Алгоритм действий преподавателя при организации образовательного процесса
с применением дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения в ГБПОУ Благовещенский многопрофильный профессиональный
колледж
1. Реализация всех образовательных программ колледжа проводится с применением
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
2. С целью прохождения обучающимися образовательных программ в полном объеме
каждый преподаватель дисциплины (модуля) может дополнительно самостоятельно
определить формы обучения по каждой дисциплине (модулю): скайп-конференции,
онлайн-курсы, презентации, вебинары, общение через мессенджеры, электронную
почту, социальные сети.
3. Во время учебного занятия по расписанию преподаватель обязан находиться в
колледже в местах, оборудованных персональными компьютерами и выходом в
Интернет, осуществляя связь с обучающимися, занимаясь методической работой
(разработкой материалов, контрольно-оценочных средств и т.п.) и т.д. в
соответствии с должностными обязанностями.
4. В случае возникновения трудностей в размещении материалов по вопросам
обучения с использованием ДОТ, преподаватель обязан обратиться к
ответственному по техническому сопровождению преподавателю информатики
Абкаримовой Г.Т.
5. Согласно расписанию занятий, в журнале учебной группы в графе «Что
пройдено» преподаватель делает запись темы учебного занятия в соответствии с
календарно-тематическим планированием при условии, если 80% студентов группы
и более в дистанционном режиме изучили тему с отметкой «ДО». Оценка
обучающемуся за работу, выполненную во время временного перехода на освоение
образовательных программ исключительно с ДОТ, выставляется в графу журнала,
соответствующую теме учебного занятия. Своевременно оповещает классного
руководителя, заведующего,\куратора отделения по вопросам выхода студентов на
связь и своевременного и качественного выполнения заданий.
6. В случае, если населенный пункт, в котором проживает обучающийся, не обеспечен
доступом к сети Интернет, обучающийся должен уведомить об этом администрацию
колледжа. Для этой категории обучающихся преподаватель разрабатывает
индивидуальные задания, которые предоставляются обучающемуся в печатном или
электронном виде на флеш- носителе до 21.03.2020г.
7. При разработке заданий по дисциплине «Физическая культура» преподавателю
предусмотреть разработку комплексов упражнений в виде инфографики,
видеороликов. Контроль и оценку знаний осуществлять в форме решения кейсовых
заданий, тестов, выполнения проектов.
8. Преподаватель отчитываться заместителю директора по учебной работе о ходе
реализации образовательных программ, успешностью выполнения обучающимися
предлагаемых заданий и т.д. согласно установленной в колледже форме.

