
Инструкция для обучающегося при обучении по  образовательным
программам среднего профессионального образования с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Сроки и порядок перехода образовательной организации на единую форму

обучения - обучение с использованием дистанционных образовательных технологий

– обозначены в следующих документах, размещенных на сайте техникума

(www.ntstiso.ru) в разделе «Дистанционное обучение»: Приказы директора ГПОУ

НТСТиСО «О дистанционном обучении» от 26.10.2020 № 10.26/1; от 20.11.2020 №

11.20/1; Порядок реализации образовательных программ исключительно с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

(утвержден приказом директора № 10.26/2  от 26.10.2020).

Срок действия этих документов - до особого распоряжения Губернатора

Кемеровской области - Кузбасса по противодействию распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) и снятия ограничительных мер по

передвижению граждан.

На сайте образовательной организации можно получить рекомендации по

следующим вопросам:

-  о минимальном наборе приложений, электронных ресурсов, которые

допускаются к использованию в учебном процессе (вкладка «Студентам» -

«Электронные ресурсы»);

- о работе в системе дистанционного обучения (инструкция размещена во

вкладке «Дистанционное обучение»);

- о возможностях оказания психолого-педагогической поддержки

обучающимся, в том числе с инвалидностью и ОВЗ.

Также на сайте размещено расписание занятий и экзаменов (во вкладке

«Дистанционное обучение»).

Для проведения учебных занятий в техникуме используется система

дистанционного обучения Moodle, а также средства видеоконференцсвязи (Skype,

Zoom и другие).



 Учебные занятия могут проводиться в свободном режиме (с условием

выполнения студентами заданий ежедневно), так и в режиме, требующем онлайн-

присутствия студентов в строго определенное время (по решению преподавателя).

Студенты ежедневно, согласно расписанию учебных занятий, изучают

теоретический материал, выполняют задания, предоставляют результаты

преподавателю посредством телекоммуникационных технологий, в соответствии с

расписанием экзаменов проходят промежуточную аттестацию. При возникновении

проблем в обучении обращаются к преподавателю, руководителю учебной группы,

администрации техникума (по телефонам горячей линии, указанным на сайте).

Проведение текущего контроля допускается осуществлять в асинхронном

режиме, в синхронном режиме в формате скайп, вебинар. Проведение

промежуточной аттестации осуществляется согласно расписанию экзаменов,

допускается осуществлять в асинхронном режиме, используя ресурсы системы

дистанционного обучения, а также может осуществляться в реальном режиме

времени с применением средств видеоконференции, вебинара, скайп. Студенты

внимательно изучают инструкции, подготовленные преподавателем, и выполняют

задания, соблюдая установленные сроки. В случае неудовлетворительного результата

или невыполнения заданий по уважительной причине допускается пересдача зачета,

экзамена в дополнительные сроки.

Дистанционная связь с преподавателями, кураторами групп осуществляется

посредством различных каналов связи (в личных кабинетах в системе

дистанционного обучения, форумы, чаты и каналы в мессенджерах, социальных

сетях), средств видеоконференцсвязи (Skype, Zoom и другие).

Оказание учебно-методической помощи обучающимся осуществляется

преподавателями и кураторами групп, в том числе в форме индивидуальных

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и

телекоммуникационных технологий (включая вопросы удовлетворения особых

образовательных потребностей).


