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1. Общие положения 

1.1. Положение об организации образовательной 

деятельности (далее - Положение) в ГПОУ ТО «АХТТ» «Алексинский 

химикотехнологический техникум» (далее - Техникум), регулирует 

организацию обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в период особой 

эпидемиологической ситуации (или по иным основаниям в виду 

обстоятельств) 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О персональных 

данных», 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464, 

- «Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816, 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 

марта 2020 г. № 104 «Об организации образовательной деятельности 

в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения России от 17.03.2020 N 103 "Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 



среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2020 г. № ГД-39/04 о методических рекомендациях по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

10.04.2020 г. № 05-398 о методических рекомендациях по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

профессионального обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

- Приказом министерства образования Тульской области от 16.03.2020 № 

400 «О деятельности организаций, находящихся в сфере деятельности 

министерства образования Тульской области, в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Тульской области» 

- Письмом федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 г. №02/3853-2020-27 

«О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (covid-19)11 

Уставом Техникума, другими локальными актами и нормативно 

правовыми документами в сфере образования.  

Основные понятия: 

Дистанционные образовательные технологии – это совокупность 

образовательных технологий, реализуемых с применением информационных 

и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) 

или частично опосредованном взаимодействии обучающегося и 



преподавателя. 

Дистанционное обучение подразумевает интерактивное взаимодействие 

обучаемых и преподавателей в процессе обучения, а также предоставления для 

обучаемых возможности контролируемой самостоятельной работы по 

освоению изучаемого материала. 

Электронное обучение - это организация образовательной деятельности 

с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

 

1. Цели, задачи, принципы применения дистанционных 

образовательных технологий 

2.1. Основной целью использования электронного обучения и 

дистанционных технологий в образовательном процессе является 

предоставление обучающимся возможности освоения программ среднего 

профессионального образования непосредственно по месту жительства или 

временного пребывания обучающегося в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки и (или) режима повышенной готовности. 

2.2. Задачами применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в учебном процессе являются: 

- создание условий для реализации индивидуальной образовательной 

траектории и персонализации обучения; 

- повышение качества обучения за счет применения средств 

современный информационных и коммуникационных технологий; 

- открытие доступа к различным информационным ресурсам для 

образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время; 

- создание единой образовательной среды Техникума; 

- повышение эффективности учебной деятельности, 

интенсификации самостоятельной работы обучающихся. 



- повышение конкурентоспособности образовательных программ за 

счет совершенствования содержания, обеспечения его вариативности и 

построения индивидуальных траекторий обучения; 

- обеспечение прозрачности процедур оценки результатов обучения 

и внедрения активных методов обучения; 

- перевод в электронную форму и сохранение учебно-методической 

базы. 

3.3. Применение электронного обучения и дистанционных 

технологий базируется на следующих принципах: 

-принцип интерактивности, выражающийся в ВОЗМОЖНОСТИ постоянных 

контактов всех участников образовательных отношений с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды (в том числе, 

официальный сайт Техникума, форумы, электронная почта, Интернет- 

конференции, он-лайн уроки и другие); 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные 

ресурсы, в конкретных условиях образовательной деятельности; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам 

образовательных отношений работать в необходимом для них темпе и в 

удобное для себя время, а также в дни возможного непосещения занятий 

обучающимися период особой эпидемиологической ситуации; 

- принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся и 

преподавателю необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные 

составляющие учебного курса) для реализации индивидуальных учебных 

планов; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных 

достижений обучающихся; 

- предоставление обучающимся возможности освоения 

образовательных программ, непосредственно по месту жительства 

обучающегося или его временного пребывания (нахождения); 

- обеспечения полноты реализации образовательных программ по 

дисциплинам, модулям, а также освоение обучающимися обязательного 



минимума содержания образовательных программ, выполнения 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

 

3. Порядок работы Техникума с применением дистанционных 

образовательных технологий 

3.1. Директор Техникума на основании Приказа или распоряжения 

учредителя Министерства образования Тульской области или на 

основании сведений о количестве заболевших обучающихся издаёт приказ 

о временном приостановлении образовательного процесса или об 

ограничительных мероприятиях с организацией образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, как для отдельных групп, так и для всех 

обучающихся. 

3.2 Техникум информирует участников образовательных 

отношений о введении режима образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий путем издания приказа директора Техникума о 

приостановление учебных занятий в аудиториях в связи с вспышкой 

инфекционного заболевания и при возникновении других обстоятельств 

непреодолимой силы. 

3.2. При реализации в Техникуме образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

- местом осуществления образовательной деятельности является 

место нахождения Техникума независимо от нахождения обучающихся; 

- обучающимся оказывается учебно-методическая помощь со 

стороны педагогических работников в форме групповых и индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- соотношение объема занятий, проводимых путем электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, устанавливается 



Техникумом самостоятельно в рамках учебных планов и программ. 

3.3. Образовательный процесс с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена проводится в 

соответствии с утвержденными директором Техникума учебными 

планами, действующими нормативными документами, 

регламентирующими учебный процесс. 

3.4. В образовательном процессе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий участвуют 

ответственные за организацию обучения и воспитания с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, предметно-цикловые комиссии, учебная часть, 

заведующий дневным отделением, методист и другие специалисты, 

совместная деятельность которых направлена на организацию процесса 

обучения и воспитания. 

3.5. Образовательная деятельность, реализуемая с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

предусматривает значительную ДОЛЮ самостоятельных занятий 

обучающихся; методическое и дидактическое обеспечение этого процесса 

со стороны Техникума, а также регулярный систематический контроль и 

учетзнаний обучающихся. 

3.6. В образовательном процессе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, педагогическим 

работникам и обучающимся, предоставляется авторизованный доступ к 

специализированным образовательным ресурсам. 

3.7. Педагогические работники, осуществляющие обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения 

или создавать собственные. Разработанные курсы должны соответствовать 

содержанию ФГОС СПО. 

 



4. Организация образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

других мероприятий, связанных с необходимостью приостановления 

учебных занятий 

4.1. Объявление при возникновении не предвиденных 

обстоятельств и других мероприятиях, влекущих за собой 

приостановление учебных занятий, размещается в новостной ленте сайта 

Техникума и на доске объявлений. 

4.2. Во время возникновения непредвиденных обстоятельств 

деятельность Техникума осуществляется в соответствии с утверждённым 

режимом работы, деятельность педагогических работников - в 

соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных 

занятий, иных работников - режимом рабочего времени. 

4.3. Директор Техникума: 

Планирует, координирует и контролирует работу структурных 

подразделений, педагогических и других работников Техникума. 

4.4. Заместитель директора по учебной работе, заведующий 

дневным отделением: 

- организуют разработку мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения учебных и воспитательных программ 

обучающимися; 

- определяют совместно с педагогами систему организации 

учебной и воспитательной деятельности с обучающимися во время 

эпидемиологических ситуаций: виды, количество работ, форму обучения 

(с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и др.), сроки получения заданий 

обучающимися и предоставления ими выполненных работ, сроки 

размещения информации на сайте Техникума; 

- ведут мониторинг заполнения учебных журналов, выставления 

оценок обучающимися; 

- осуществляют организацию информирования всех участников 

образовательного процесса (педагогов, обучающихся, родителей 



(законных представителей), иных работников Техникума об организации 

работы во время эпидемии, в том числе через сайт Техникума; 

- осуществляют контроль за корректировкой рабочих программ 

педагогами Техникума; 

- разрабатывают рекомендации для участников образовательного 

процесса по организации работы во время эпидемии, организуют 

использование педагогами применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, осуществляют контроль за 

внедрением современных педагогических технологий, с целью реализации 

в полном объёме учебных и воспитательных программ; 

-  осуществляют обучающими контроль за индивидуальной работой  

- согласовывают через классных руководителей групп с 

родителями (законными представителями) механизм взаимодействия на 

случай отсутствия сети Интернет. 

4.5. Системный администратор осуществляет системотехническое и 

программное обеспечение обучения с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

4.6.  Предметно-цикловые комиссии осуществляют разработку 

дидактического и методического обеспечения обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

апробацию и их внедрение в образовательный процесс 

4.7. Педагоги> выполняющие функции классных руководителей: 

- проводят разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями). доводят информацию о режиме в Техникуме (группе) и 

сроках его действия; 

- доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о ·заданиях с целью выполнения программного 

материала; 

информируют родителей (законных представителей) об итогах 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

собирают и сдают секретарю учебной части заявления от родителей 



(законных представителей и от совершеннолетних обучающихся) об 

организации обучения студентов по индивидуальному учебному плану с 

применением электронных ресурсов и дистанционных образовательных 

технологий. (Приложение 1) 

4.8. Преподаватель организует образовательную деятельность 

через следующие формы: 

Лекция (off-line и on-line); 

Консультация индивидуальная или групповая (off-line и on-line); 

Семинар (on-line); 

Практическое занятие (off-line и on-line);  

Лабораторная работа (off-line и on-line);  

Контрольная работа (off-line и on-line);  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа (off-line). 

Сопровождение предметных дистанционных курсов может 

осуществляться п следующих режимах: 

- Тестирование on-line; 

- Консультации on-line; 

Предоставление методических материалов; 

Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, 

различные виды текущего контроля и промежуточной аттестации) 

Самостоятельная деятельность обучающихся может быть оценена 

педагогами только в случае достижения обучающимися положительных 

результатов (если работа выполнена на неудовлетворительную оценку, то 

преподаватель проводит консультации с целью коррекции знаний и 

предоставляет аналогичный вариант работы). 

- Преподаватель согласно расписанию и рабочей программе 

обеспечивает заданием обучающегося, который выполняет его с 

использованием ш формационно-телекоммуникационных технологий. 

Объем задания должен быть адекватен времени проведения занятия. 

Задания разрабатываются преподавателем самостоятельно и должны 

содержать материалы для изучения темы и текущей аттестации. Изучение 

материалов может осуществляться на основании имеющихся в 



распоряжении студентов учебников из библиотеки техникума, либо с 

использованием электронно библиотечных систем или других 

электронных ресурсов, а также материалов, созданных преподавателем. 

(Приложение 2) 

Преподаватель оценивает выполненную работу студентов, оценка 

выставляется в журнал учебных занятий. Если студент, перешедший на 

освоение образовательной программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий, не предоставляет результаты выполненного 

задания в установленные сроки, и при этом нет сведений о его состоянии 

здоровья, в журнал выставляется НБ, информация о ситуации передается 

классным руководителям и заведующему дневным отделением. 

(Приложение 3) 

4.9. С целью мониторинга фактического взаимодействия 

преподавателей и обучающихся, включая элементы текущего контроля 

успеваемости, преподаватели еженедельно предоставляют отчет об 

организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в учебную часть. 

4.10. Учебный план для каждой программы подготовки 

предполагает прохождение студентом следующих видов практики: 

учебной, производственной н преддипломной. Практика может быть 

проведена непосредственно в Техникуме или на предприятии/организации 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

4.11. Для обучающихся, работающих по направлению изучаемой 

специальности, практика засчитывается на основании представленной с 

места работы справки и характеристики. 

 

5. Организация воспитательного процесса в Техникуме с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

6.1. Заместитель директора по воспитательной работе разрабатывает 

план воспитательных мероприятий в условиях перехода на обучение с 



применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и доводит до сведения классных руководителей учебных 

групп, размещает информацию на сайте техникума о проведении 

воспитательных мероприятий в дистанционном режиме. 

 

6. Организация дополнительного образования в Техникуме с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

6.1. Ответственный за организацию дополнительного образования в 

техникуме составляет расписание занятий и разрабатывает план 

мероприятий в условиях перехода на обучение с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Доводит до сведения педагогов дополнительного образования, размещает 

на сайте техникума расписание занятий и информацию о проведении 

мероприятий в дистанционном режиме. 

 

7. Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при обучении студентов с 

инвалидностью 

7.1. При организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 

лиц с инвалидностью должна учитываться полная совокупность 

психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор 

и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, 

воспитательных средств с учетом обеспечения доступности материалов 

для их восприятия и обратной связи с учетом конкретной нозологической 

группы. 

7.2. Образовательная организация самостоятельно определяет набор 

электронных ресурсов и приложений, которые допускаются в 

учебновоспитательном процессе для лиц с инвалидностью. 

7.3. Электронные образовательные ресурсы (программы, учебники, 

учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) 



предоставляются обучающимся в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудио- или видеофайла. 

7.4. Обеспечение преподавателями индивидуального темпа обучения 

при освоении учебного контента; четкую и последовательную навигацию 

при освоении учебных материалов. 

7.5. Предоставление доступа к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования лицами с инвалидностью. 

7.6. При организации занятий необходимо учитывать рекомендуемый 

режим обучения лиц с инвалидностью - время проведения одноразовой 

дистанционной сессии должно составлять не более 30 минут. 

7.7. Обеспечение сочетания on-line и off-line технологий, а также 

индивидуальных и коллективных форм работы в учебном процессе, 

осуществляемом с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

7.8. Психолог в рамках реализации дистанционного 

психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью 

осуществляет: 

- раннее выявление факторов риска возникновения нервно 

психических расстройств в связи с наличием кризисной ситуации в 

условиях режима самоизоляции (тревожность, снижение 

работоспособности, страхи и т.п.); 

- осуществление профилактической и коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися с инвалидностью; 

- развитие внутригрупповых связей: обучающийся с инвалидностью 

- сверстники - педагоги. 

 

8. Требования к ведению документации в дни с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 



8.1. По истечении срока обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, других 

мероприятий, влекущих за собой приостановление учебных занятий, 

журналы учебных занятий заполняются преподавателями Техникума, 

ведущими занятия. 

 

9. Ответственность за реализацию образовательной 

программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

9.1. За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при 

наличии) по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 

ответственность несут родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся и совершеннолетние обучающиеся. 

9.2. Обучающихся, выполнявших задания и не усвоивших 

пройденный учебный материал, преподаватель приглашает на 

индивидуальные или групповые консультации для ликвидации 

задолженности в режиме on-line. 

9.3. Независимо от количества дней приостановления учебных 

занятий в учебном году Техникум несет, в установленном 

законодательством РФ порядке, ответственность за реализацию в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса, за качество образования выпускников и 

выполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

9.4. При особой эпидемиологической ситуации (или по иным 

основаниям в виду обстоятельств непреодолимой силы) допускается 

прерывание на каникулярный период графика освоения образовательной 

программы с последующим перенесением сроков учебного процесса на 

дополнительный период. 

9.5. Техникум обязан проинформировать работников, родителей 

(законных представителей) и обучающихся об изменениях календарного 

учебного графика, а также обеспечить соблюдение норм законодательства 



Российской Федерации. 

9.6. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 

 

10. Заключительные положения 

11.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Техникума и действует до окончания карантина. 

11.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения при необходимости приведения настоящего положения в 

соответствие с вновь принятыми законодательными и иными нормативными 

актами Российской Федерации и Тульской области, вновь принятыми 

локальными нормативными актами Техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

 

Директору ГПОУ ТО «АХТТ» 

Анохиной О. Н. 

___________________________ 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

___________________________ 

 

 

заявление. 

Прошу организовать обучение моего (моей) сына (дочери) 

____________________________________, студента (ки) группы ___________, 

по индивидуальному учебному плану с применением электронных и 

дистанционных образовательных технологий. 

Ответственность за жизнь и здоровье за своего ребенка на период 

обучения по индивидуальному учебному плану беру на себя. Гарантирую 

обеспечить ребенку доступ к интернет ресурсами и контроль за выполнением 

заданий.  

Дата                       Подпись                       Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Инструкция для преподавателей по реализации программ, 

преподаваемых дисциплин, профессиональных модулей с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

В целях обеспечения студентов полного объема освоения 

образовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий необходимо соблюдать 

следующие правила: 

1. Учебный процесс организуется в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов и 

расписанием учебных занятий. При этом необходимо так распланировать 

электронные занятия, чтобы не нарушить требования СанПиН о 

продолжительности непрерывного применения технических средств. 

2. Преподавателями разрабатываются учебные материалы в рамках 

применения дистанционных технологий: темы для изучения, 

рекомендуемая литература, вопросы для самоподготовки для освоения 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, реализации программ 

учебных и производственных практик, видеоматериалы размещаются на 

сайте техникума. 

3. Задания должны содержать учебный и контролирующий 

материал. Для получения дополнительной информации по изучаемым 

программам могут использовать другие электронные ресурсы, 

рекомендованные преподавателем. 

4. Преподаватели, согласно расписанию, проводят on-line занятия и 

высылают задания студентам на электронную почту группы. Объем 

задания должен быть адекватен времени проведения занятий. 

5. Студенты удаленно выполняют задания и в установленные 



сроки, высылают результаты выполнения на электронную почту 

преподавателя. 

6. Преподаватель оценивает каждого студента и выставляет оценки 

в учебный журнал группы. Отметки о посещаемости не фиксируются. При 

получении неудовлетворительных оценок преподаватели организуют 

индивидуальную работу со студентами. 

7. По учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 

предусматривающим выполнение практических манипуляций, учебным и 

производственным практикам по завершению обучения в дистанционных 

условиях студентам будет предложен график консультаций и отработки 

манипуляционных навыков. 

8. По практикам студенты получают рекомендации по выполнению 

программы практики, направляют выполненные задания руководителю 

практики в дни, установленные расписанием. 

9. Сведения о студентах, не выполняющих задания и не 

взаимодействующих с преподавателями, подаются классному 

руководителю группы и в учебную часть, для дальнейшей работы с ними. 

10. Еженедельно преподавателями предоставляются письменные 

отчеты по результатам работы со студентами (по установленной форме) в 

учебную часть.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

Алгоритм работы преподавательского состава Техникума на 

период организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

1. Определите, как будете проводить обучение 

2. Спланируйте работу 

3. Определите, как будете связываться с обучающимися 

4. Соберите учебные материалы необходимые для этого периода 

5. Определите, какие цифровые сервисы будете использовать 

Онлайн-встречи с обучающимися, Передача учебного материала, Тесты 

для самопроверки, Мониторинг текущей и промежуточной аттестации, 

Обратная связь, Платформы для обучения 

 

Пояснения 

Определите, как будете проводить дистанционное обучение. В 

первую очередь продумайте, как вы будете работать с обучающимися. 

Встречи в режиме реального времени 

Согласно расписанию, проведен прямой эфир или назначена онлайн 

встреча. На онлайн-встрече вы объясняете материалы, отвечаете на 

вопросы обучающихся и задаете вопросы им. 

Обучение обучающихся можно выстроить через учебные материалы, 

которые содержат инструкции, учебный контент (видео, интерактивные 

видео, текст, рисунки), самопроверку, ссылки и т.д. При помощи таких 

учебных материалов обучающийся изучает новую тему самостоятельно. 

Для вопросов обучающихся стоит создать чат для общения, чтобы, 

сталкиваясь с трудностями, они продолжали выполнять задания. 

Спланируйте работу 



Спланируйте работу обучающихся по вашей дисциплине 

(профессиональному модулю) согласно расписанию. 

Определите, как будете связываться с обучающимися. У 

обучающихся должна быть точка входа, через которую они получают доступ к 

учебным материалам. Вы можете использовать в работе с обучающимися 

некоторую платформу (блог, сайт, мессенджеры, закрытую группу и т.д.), или 

учебные материалы могут передаваться через электронную почту. 
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