Инструкция для родителей при обучении по образовательным программ
среднего профессионального образования с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
На основании Указа Главы Чувашской Республики от 23.11.2020 г. № 294 «О
внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г.
№ 166», в связи с угрозой распространения на территории Чувашской Республики
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Техникум ведёт дистанционное
обучение в связи с особыми обстоятельствами с 24.11.2020 г. по 05.12.2020 г.
включительно.
На сайте техникума можно ознакомится с расписанием занятий на каждый
учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине,
предусматривая дифференциацию по группам. Главная страница —› баннер
Дистанционное обучение —› расписание —› замена.

Задания по каждой дисциплине, на каждый день также размещаются на сайте
техникума:
Главное меню —› Студенту —› в разделе Дистанционное образование.

Для каждого преподавателя заводиться личная папка, в которой
преподаватель размещает учебный материал, задания.
Учебный материал и задания размещаются блоками (папками),
охватывающими недельный интервал, в объеме соответствующем расписанию за
неделю. Блок (папка) должна быть подписана датами, которым соответствуют
задания. Z:\DO
(например: 26.03-28.03, 30.03-04.04, 06.04-11.04)
Все учебные материалы размещаются не позднее 11.00 четверга текущей
недели.
Электронные документы с заданиями четко обозначены, для каких групп и по
какому предмету (например, 1 ЭКСП Русский язык)
Задания оформлены следующим образом:
1. Указаны группы, для которых предназначено задание.
2. Название дисциплины.
3. Тема урока.
4. Теоретический материал (если необходим) излагается текстом или
указывается ссылка на электронный учебник, видеоролик, ресурс и т.д.
5. Практическое задание (тест, упражнения, контрольные вопросы, задания
по тексту и т.д.).

6. Указывается способ обратной связи с преподавателем (адрес электронной
почты, куда студенты присылают работы или иной способ взаимодействия).
7. Указаны строгие сроки выполнения работ.
Уважаемые родители, все электронные документы (выполненные работы)
обучающимися присылают преподавателю на адрес электронной почты (или
на иной способ взаимодействия).
Для реализации образовательных программ среднего профессионального
образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий организовано предоставление бесплатного доступа
к необходимым Интернет-ресурсам, также оказывается учебно-методическая
помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций,
оказываемых
дистанционно
с
использованием
информационных
и
телекоммуникационных технологий.
Обучающиеся информируется о сроках и порядке перехода техникума на
единую форму обучения - обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий, о порядке сопровождения образовательного
процесса.
На сайте техникума можно получить рекомендации по следующим вопросам:
- о минимальном наборе приложений, электронных ресурсов, которые
допускаются к использованию в учебном процессе (существующие платформы,
электронные ресурсы и приложения, ресурсы информационно- библиотечного
центра техникума);
- о вариантах и формах обратной связи, использоваться способов
визуального взаимодействия педагогических работников и обучающихся
(видеоконференциях, скайпе, zoom, вебинарах и других инструментов для
обучения);
- о расписании и графике текущей и при необходимости промежуточной
аттестации для каждой группы обучающихся в соответствии с вводимой для них
формой образовательного процесса;
- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том
числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
Сроки выполнения заданий, контрольных работ, отчетов указаны в учебных
материалах преподавателей и размещаемых на сайте техникума (Главное меню
—› Студенту —› в разделе Дистанционное образование).
Предусмотренные учебным планом занятия по решению образовательной
организации могут быть:
А) реализованы с помощью онлайн курсов и могут осваиваться в свободном
режиме (перечень курсов и порядок их учета размещается на сайте
образовательной организации или в электронной среде);
Б) требуют присутствия в строго определенное время обучающегося перед
компьютером
(расписание
онлайн-занятий,
требующих
присутствия
обучающихся в строго определенное время, размещается на сайте
образовательной организации и в электронной среде);
В) перенесены на более поздний срок.

Техникум ведет учет студентов, присутствовавших на занятиях в
дистанционном режиме, с отметкой в журнале учебных занятий, проводит
мониторинг фактического взаимодействия педагогических работников с
обучающимися
По
вопросам
реализации
образовательных
программ
среднего
профессионального образования обращаться по телефону горячей линии (8352)
73-70-90 (8352) 73-75-41

