ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
по дистанционному обучению в период особого режима функционирования
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»
Дистанционное обучение (ДО) — это взаимодействие преподавателя и
обучающихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу
компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и
реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами,
предусматривающими интерактивность.
1. Необходимое техническое обеспечение
 доступ в интернет
 собственный аккаунт в социальной сети «Вконтакте» или наличие сайта
2. Временный режим работы преподавателей при переходе на дистанционное
обучение
Время
С 8-30 до 11-00

С 11-00 до 11-30
С 11-30 до 14-00

С 14-00 до 15-00
В течение дня

Мероприятия
Работа по расписанию занятий:
1. Выкладка заданий для учебной группы в рамках дистанционного
обучения в группе ВК или на сайте преподавателя по расписанию
учебных занятий
2. Заполнение журналов учебных занятий согласно расписанию
3. Консультации обучающихся
Обед
Работа по расписанию занятий:
1. Выкладка заданий для учебной группы в рамках дистанционного
обучения в группе ВК или на сайте преподавателя по расписанию
учебных занятий
2. Консультации обучающихся
3. Проверка выполненных заданий
4. Заполнение журналов учебных занятий согласно расписанию
Ведение учета выполненных заданий обучающимися в ГУГЛ-формах
Воспитательная работа, в т.ч. индивидуальная работа с
обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа и
другая педагогическая работа (методическая , организационная,
диагностическая, работа по ведению мониторинга)

3. Контроль освоения учебной программы.
Выполненные студентами задания по дисциплине необходимо проверить и дать
комментарий. В случае невыполнения заданий в указанный срок, обучающийся получает
неудовлетворительную оценку. Фиксация хода образовательного процесса осуществляется
через мониторинг результатов работы студентов в электронной таблице Excel, Google
Форме.
4. Связь с преподавателем
Если у студентов возникают вопросы по выполнению заданий, то преподаватель
дает консультацию в социальной сети ВК, электронной почте или использует возможности
программного обеспечения Skype, WhatsApp Messenger и др.
Преподаватель
консультирует обучающихся в часы учебных занятий по расписанию.
5. ВАЖНО! Преподаватель должен создать условия для прохождения обучающимся
промежуточной аттестации по учебной дисциплине, профессиональному модулю, всех
видов практик.
В случае возникновения проблем с выходом на платформы дистанционного
обучения, необходимо незамедлительно связаться с классным руководителем и
сообщить о проблеме.

