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1.

-

Общие
O6rn;ue положения
n0JI0:>KeHHH

Настоящее
HacTOHJ.ll.ee Положение
IToJio)Kemre об
06 осуществлении
ocymecrnnemm дистанционного
AI1CTaHUHOHHoro обучения
o6yqeHH5I в
B ГБП
fEIT ОУ
OY «ТХК
«TXK им.
HM.
А.Г.Венецианова»
AT. BeHeUI1aHOBa» (далее
(Aanee - Положение)
IToJimKett11e) разработано
pa3pa60TaHO в
B соответствии
COOTBeTCTBHH сC
Федеральным
(!)e.nepaJibHbIM законом
3aKOHOM от
OT 29 декабря
.ZJ,eKa6p5I 2012 г.
r. №
N2 273-ФЗ
273-<1>3 «Об
«06 образовании
o6pa30BaHHH в
B Российской
PocCHHCKOll. Федера
<l>e.nepaции»
U1111)) (Собрание
(Co6patt11e законодательства
3aKOHO.ZJ,aTeJibCTBa Российской
Pocc11HCKOH Федерации,
Cl>e.nepal.l,HI1, 2012, №
N!~ 53, ст.
CT. 7598; 2020, №
N!~ 9, ст.
CT.
113 7),
1137),
• Порядком
деятель
ITopHAKOM применения
rrpttMetteHH5I организациями,
oprattttJaumIM11, осуществляющими
ocymecTBJI5I~Il(HMI1 образовательную
o6paJoBaTeJibH}'IO )],eHTeJihность,
при pean.11реали
HOCTb, электронного
3JieKTp0HHOro обучения,
o6yYeHI15I, дистанционных
)],HCTaHI.J,I10HHbIX образовательных
o6pa30BaTeJibHbIX технологий
TeXHOJIOI'HH rrp.11
зации
приказом Министерства
3au1111 образовательных
o6pa.30BaTeJibHbIX программ,
rrporpaMM, утвержденным
yrnep)K.ZJ,eHHbIM rrpHKaJOM
M11HI1CTepcrna образования
o6pa30BaHH5I и
H
науки
(зарегистрирован MHHHCTepМинистер
ttayKtt Российской
Pocc11ticKoH Федерации
<l>e.nepau1111 от
OT 23 августа
aBrycrn 2017 г.
r. №
N2 816 (3aperncTp.11poBaH
ством
сентября 2017 г.,
регистрационный №
crnoM юстиции
10cT11u1111 Российской
PoccttticKoti Федерации
Cl>e.nepau1m 18 cettrn6p5I
r., perncTpaunoHHbIH
N2 48226),
• постановления
врача PoccnrrcKoH
Российской <l>eAepau.11.11
Федерации от
fnaBHoro государственного
rocy.napcrnettttoro санитарного
caH11TapHoro Bpaqa
OT
nocrnttoBnetttt5I Главного
29 декабря
СанПиН 2.4.2.2821-10 «СанитарноAeKa6p5I 2010 г.
r. №
N2 189 «Об
«06 утверждении
yrnep)K)],eHHI1 CattITHH
«CaH11TapHoэпидемиологические
и организации
в общеобразова
3rr11)],eM11onornqecK11e требования
Tpe60Batt115I к
K условиям
ycnoBH5IM H
oprattH3aurrn обучения
o6yqeHH5I B
o6meo6pa3oBaTeJihHbIX учреждениях»,
yqpe)K.nemrnx»,
тельных
Главного rocy)],apcTBeHHOro
государственного CaHHTapHoro
санитарного врача
Российской <l>e)],epal.l,HH
Федерации OT
от
nocrnHOBJieHH5I rnaBHOro
Bpaqa PocCHHCKOH
• постановления
3 l110H5I
июня 2003 r.
г. №
«Об утверждении
Санитарно-эпидемиологических rrpaBHJI
правил H
и HOpнор
N2 118 «06
yrnep)K.ZJ,eHHH CaHHTapH0-3ITH.ZJ,eMHOJIOrHYeCKHX
мативов CattIT11H
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "f11rneHHYeCKI1e
"Гигиенические Tpe60BaHH5I
требования K
к rrepCOHaJibHbIM
персональным 3JieKэлек
MaTHBOB
11
тронно-вычислительным
машинам и
работы",,
TpOHHO-BbllfHCJII1TeJibHblM MaIIIHHaM
11 организации
opramnaun.11 pa60TbI
,
Методических peKOMeH.ZJ,aI.J,HH
рекомендаций ITO
по pean.113au.1111
реализации o6pa30BaTeJibHbIX
образовательных rrporpaMM
программ HalfaJibHOro
начального 06об
• MeTO)],HYeCKHX
щего, основного
общего 06paJ0BaH11H,
образования, o6paJoBaTeJihHhIX
образовательных rrporpaMM
программ
1.ll.ero,
octtosttoro общего,
o6mero, среднего
cpe.nHero 061.ll.ero
среднего
профессионального образования
и )],OllOJIHHTeJihHbIX
дополнительных 061.ll.e06pa3oBaTeJihHbIX
общеобразовательных rrpoпро
cpe;wero rrpocpeCCHOHaJibHOro
o6pa30BaHH5I H
1-i:emrn l1
грамм C
с np11MeHeH11eM
применением электронного
обучения
и )],MCTaHUHOHHbIX
дистанционных o6pa3oBaTeJibHbIX
образовательных TeXHOтехно
rpaMM
3JieKTpOHHOro 06y
логий,
направленных письмом
Министерства rrpocBell(eHH5I
просвещения PocCMHCKOll.
Российской <l>e.nepal.l,HH
Федерации OT
от
JlOrHH, HarrpaBJieHHbIX
OHCbMOM MI1HI1CTepcrna
№ГД-39/04.
19.03.2020 N2
f)J,-39/04.
Положение
разработано B
в uenHx
целях o6ecneYettmr
обеспечения peanttJaI.J,HH
реализации rrpo<pecc.110HaJibHbIX
профессиональных o6paJoBaобразова
f1onmKett11e pa3pa6orntto
тельных nporpaMM
программ B
в o6JiaCTH
области KYJibTYPbI
культуры l1и HCKYCCTBa
искусства C
с rrpHMeHeHHeM
применением 3JieKTpOHHOro
электронного o6yqemrn
обучения H
и
TeJibHbIX
дистанционных o6pa30BaTeJihHbIX
образовательных TeXHOJIOfl1H.
технологий.
LlHCTaHI.l,HOHHbIX
Положение HarrpaBJieHO
направлено Ha
на opraHH3aU.HOHHO-MeTOLlHYeCKOe,
организационно-методическое, MaTepHaJibHO-TeXHHYeCKOe,
материально-техническое, opорIToJIO)KeHHe
ганизационно-педагогическое 06ecrreYeH.11e
обеспечение .n11crnttu.11ottttoro
дистанционного o6yqeHHSI
обучения B
в f.6I1
ГБП OY
ОУ «TXK
«ТХК HM.
им.
ratt113aI.J,HOHHO-rre.narorJ11-IeCKOe
А.Г.Венецианова»
(далее Konne)],)K.)
Колледж.)
A.f
.Betteu.11att0Ba» (Aanee
Для ueneti
целей peaJIH3aUl111
реализации HaCT05IJ.ll.ero
настоящего IToJIO)KeHH5I
Положения hpttMeH5IIOTC5I
Применяются CJie)],}'IOII(He
следующие OCHOBHbie
основные IIOH5Iпоня
)],JI}!
тия:
nrn:
электронное 06y--1euue
обучение -- opraHH3aI.J,I15I
организация o6pa30BaTeJihHOll.
образовательной ;l:(eHTeJihHOCTH
деятельности C
с rrpHMeHeHHeM
применением coсо
3Jie1up0HH0e
держащейся B
в 6aJax
базах )],aHHbIX
данных 11и HCITOJib3YeMOH
используемой rrpH
при peaJIH3aI.J,Hl1
реализации o6pa30BaTeJibHbIX
образовательных rrporpaMM
программ HHин
.nep)KaJ.ll.eHC5I
формации 11и q6ecrreYI1BaIOI.ll.l1X
обеспечивающих ee
ее o6pa6oTKy
обработку IrncpopMaI.J,HOHHbIX
информационных TeXHOJIOrHH,
технологий, TeXHHYeCKHX
технических cpe,n:cTB,
средств,
q:JOpMau1m
а TaK)Ke
также 11Hcpo_pMaI.J,110HHO-TeJieKOMMYHHKaI.J,HOHHbIX
информационно-телекоммуникационных CeTeH,
сетей, o6ecrreYMBaIOJ.ll.l1X
обеспечивающих rrepe,n:aqy
передачу ITO
по JIHHJUIM
линиям
a
связи YKa3aHHOH
указанной HHq:JOpMal.l,HH,
информации, B3aHMO)],eHCTBl1e
взаимодействие o6yYaIOJ.ll.HXC5I
обучающихся H
и rre)],arornqecKHX
педагогических pa60THHKOB;
работников;
CB5I311
дистанционные o6pa30BaTeJ1bHble
образовательные TeXH0JI0rHH
технологии -- o6pa30BaTeJibHbie
образовательные TeXHOJIOI'HH,
технологии, peaJIIf3yреализу
!lHCTaHIJ,H0HHble

емые
eMbie в
B основном
0CH0BH0M с
C применением
npHMeHeH11eM информационно-телекоммуникационных
HHlpOpMal.lHOHHO-TeJieKOMMYHHKaUHOHHbIX сетей
ceTeH при
IIpH опосредо
onocpe.n:oванном
BaHH0M (на
(Ha расстоянии)
paCCT05lH1111) взаимодействии
B3al1MO)leHCTBl1H обучающихся
o6yqaIOI.I.JJiXC5l и
H педагогических
ne,n:aror11qecKHX работников.
pa60THHKOB.
Под
TToA дистанционным
J].IICTaHUII0HHblM обучением
o6y'leHtteM понимается
II0HHMaeTCH реализация
pearrH3al.lI1H профессиональных
rrpocpeccHOHaJibHbIX обраоваo6paosaтельных
T eJibHblX программ
rrporpaMM (далее
(.n:arree -- образовательные
o6pmosaTeJibHbie программы)
rrporpaMMbr) с
c применением
rrpHMeHeHHeM электронного
3JieKTpottttoro обуче
o6yqeния,
HH5l, дистанционных
.IJ:HCTaHUH0HHbIX образовательных
o6pa30BaTeJibHbIX технологий.
TeXHOJIOfl1H.
2. Организационно-методическое
OpraHtt3aQIIOHHO-MeTOJ].II'lec1rne обеспечение
o6ecneqetttte дистанционного
J.J.IICTaHQII0HH0ro обучения
o6yqeHIIH
Переход
TTepexo.n: на
Ha дистанционное
AHCTaHUH0HHoe обучение,
o6yqemre, объявляемое
o6b5lBJrneMoe для
.n:rrH всех
scex обучающихся,
o6yqaIOII.l,HXC5l, устанавлива
ycT~HaBJIHBaется
eTCH приказом
Dpl1Ka30M директора
)lHpeKT0pa колледжа.
K0Jine.n:)Ka,
'Колледж,
06ecrreq1rnaH дистанционное
.n:11cTam.i:11ottttoe обучение:
06yqett11e:
'Konrre.n:)I<, обеспечивая
формирует
qJOJJMHpyeT расписание
pacrr11caH11e занятий
3aHHTHH на
Ha каждый
Ka)I(.IJ:blH учебный
yqe6HbIH день
.n:eHb в
B соответствии
C00TBeTCTBHH с
C учебным
yqe6HbIM пла
rnrnном
H0M по
ITO каждому
Ka)I()],0MY учебному
yqe6HOMY предмету.
rrpe;:i:MeTy.
информирует
HHqJOpMHpyeT обучающихся
o6y4al0Ill,HXC5l и
H их
HX родителей
pO.IJ:HTeJieH о
0 реализации
pearrH3aUHH образовательных
o6pa30BaTeJibHbIX программ
nporpaMM с
C
применением
IIpHMeHeHHeM дистанционного
AHCTaH[(li0HH0ro обучения;
06yqettm1;
организует
opratt113yeT ведение
BeAem1e учета
yqern результатов
pe3yJihTaTOB образовательного
o6pmosaTeJihHoro процесса
npouecca в
B электронной
3JieKTpottttoi1: форме.
cpopMe.
При
TTp11 реализации
peaJIH3a[(Hl1 образовательных
o6pa30BaTeJibHbIX программ
nporpaMM с
C применением
IIpHMeHeHHeM электронного
3JieKTp0HH0ro обучения
o6yqeHHR и
If ди
.n:rrстанционных
CTaH[(H0HHbIX образовательных
o6pa30BaTeJibHbIX технологий
TeXHOJIOrHH Колледж
Konrre.n:)K обеспечивает
o6ecneqrrsaeT внесение
BHeceHHe соответствующих
C00TBeTCTBJlOII.l,HX
корректировок
K0ppeKT11p0B0K в
B рабочие
pa6ot.J:He программы
nporpaMMbl учебных
yqe6HbIX предметов
rrpe;:i:MeT0B и
l1 (или)
(rrmi:) учебные
yqe6Hbie планы
IIJiaHbl в
B части
qacTH изме
ll3Meнения
HeHJ-U! календарных,
KaJieH;:i:apHbIX, календарно-тематических
KaJieH)lapH0-TeMaTH4eCKl1X планов,
IIJiaH0B, графика
rpacp11Ka промежуточной
rrpoMe)KyTOt{HOH аттестации,
arrecTa[(HH,
форм
cpopM обучения
o6yqemrn (лекция,
(rreKUH51, онлайн
ottnaiiH консультация,
KottcyrrhTa[(H5l, онлайн
OHJiaHH конференция,
KottcpepeHUH5l, вебинар
se6rrttap и
H другие),
.n:pyrne), исполь
11crrorrbзования
30BaH11H технических
TeXHHt{eCKl1X средств
cpe)lCTB обучения.
o6yqeHl1H. В
B случае
cnyqae возможности
B03M0)KH0CTH дистанционного
)lHCTaH[(H0HHoro обучения
o6yqeHHH в
B
форме
cpopMe онлайн
OHJlaHH конференций,
KOHcpepeH[(liH, вебинаров
Be611Hap0B сохраняются
coxpaHHIOTCH мелкогрупповые
MeJIK0rpyIIII0Bbie (групповые)
(rpyIIIIOBbie) формы
cpopMbI про
npoведения
Be)le Hl15[ занятий
3aHHTl1H по
II0 соответствующим
C00TBeTCTBYIOII.l,HM учебным
yqe6HbIM предметам.
npe)lMeTaM .
Дистанционное
обучение
обеспечивается
разработанным
учебным,
учебно
.[(11crnH[(HOHHoe
o6yqettrre
o6ecneqrrsaeTc&
pmpa6ornHHbIM
yqe6ttbIM,
yqe6ttoметодическим
MeTo)l11qecKHM материалом,
MaTepHaJI0M, позволяющим
II03B0JI5llOII.l,llM осуществить
ocymecTBl1Tb педагогический
ne.n:arorrrqeCKHH процесс
npouecc в
B дистанцион
.IJ:HCTaH[(l10Hном
H0M формате
cpopMaTe в
B соответствии
C00TBeTCTBHli с
C реализуемыми
pearr113yeMblMl1 образовательным
o6pa30BaTeJibHbIM программами.
nporpaMMaMH.
Материально-техническое o6ecneqeune
обеспечение дистанционного
обучения
3. MaTepttaJibHO-TeXHIIL(eCKOe
J].HCTaHQH0HH0ro o6yqeHHH
Организация .IJ:HCTaH[(H0HH0ro
дистанционного o6yc:reHHH
обучения M0)KeT
может ocymecTBJIRTbC51
осуществляться на
базе 3JieKTp0HHbIX
электронных peре
OpraHl13a[(l15I
Ha 6me
сурсов -- onaTcpopMbI
платформы CKaiirr,
Скайп, Zoom,
других.
cypcoB
Zoom, Whats
Whats Арр
App и
11 )lpyrnx.

С Ka)K.IJ:bIM
каждым o6yqaIOII.l,HMCR
обучающимся pewaeTcR
решается Boво
C

прос 0о 803MO)ICH0CTl1
возможности o6yqeHHH
обучения Ha
на той
или l1HOH
иной платформе
в l1H.IJ:l1Bl1)lYaJibH0M
индивидуальном rropR)lKe.
порядке.
rrpoc
TOH HJIH
IIJlaTq>OpMe B
Организация .IJ:HCTaHI.ll10HH0ro
дистанционного o6yqeHl15[
обучения o6ecrreqHBaeTCR
обеспечивается C00TBeTCTBYIOII.l,HM
соответствующим TeXHHt{eCKHM
техническим
OpraHl13a[(HH
оборудованием..
o6opy;:i:oBaHHeM

В crryqae
случае Heo6ecrreqeHHOCTl1
необеспеченности 0T)leJibHbIX
отдельных o6yqaIOII.l,l1XC5l
обучающихся )l0CTaT0t{HbIM
достаточным o6opy.n:osaоборудова
B
нием
решение 06
об o6ecrret.J:eHHl1
обеспечении .IJ:HCTaH[(l10HH0ro
дистанционного o6yqeHHR
обучения )lJIR
для таких
обучающихся pewaeTCH
решается 8в
HH
eM pewem1e
TaKHX o6yqal0Ill,l1XCR
индивидуальном rropR.LlKe
порядке..
HH.LlHBH.LlYaJibH0M

4.

Организационно-педагогическое o6ecneqeHIIe
обеспечение J].HCTaHQH0HH0ro
дистанционного o6yqeHIIH
обучения
OpraHHJaQHOHHO-neJ].arortt'leCKOe

При rrepexo;:i:e
переходе Ha
на .Lll1CTaH[(H0HH0e
дистанционное 06yqett11e
обучение Konne.n:)K
Колледж qepe3
через 0TBeTCTBeHHbIX
ответственных JIH[(:
лиц:
TTpH
••

актуализирует HMelOII.l,HeCH
имеющиеся Bв 3JieKTp0HH0M
электронном BH.Lt:e
виде yqe6Hbie
учебные Hи MeT0)llft{eCKHe
методические MaTepttaматериа
aKTYaJIH3HpyeT
лы ITO
по HCII0Jlb30BaHHIO
использованию 3JieKTp0HH0ro
электронного o6yqeHl15l
обучения Hи .IJ:HCTaHUH0HHbIX
дистанционных o6pa30BaTeJibHbIX
образовательных
Jlbl
технологий )lJIR
для o6yqaIOII.l,HXCR,
обучающихся, IIC)larorHqecKHX
педагогических Ifи a)lMl1Hl1CTpaTHBHbIX
административных pa60THHKOB,
работников,
TeXHOJIOfl1H
ответственных 3a
за opraHH3al.llflO
организацию yqe6HOH
учебной .n:eRTeJibH0CTH,
деятельности, aа TaK)Ke
также HHCTPyKlll1H
инструкции ITO
по
0TBeTCTBeHHbIX
размещению yqe6HbIX
учебных MaTepHaJI0B,
материалов,
pa3Melll,eHHIO

••

обеспечивает rry6rr11KaUHIO
публикацию o6bRBJieHHH,
объявлений, c6op
сбор l1и o6pa6oTKY
обработку rrrrcbMeHHbIX
письменных pa6oT
работ o6yобу
06ecneq11saeT
чающихся, aа TaK)Ke
также opraHH3aumo
организацию TeKymeiI
текущей 11и rrpoMe)KyToqttoiI
промежуточной arrecTa[(HH
аттестации Hи cprrKcaфикса
qaIOII.l,HXC5l,
цию xo)la
хода o6pmosaTeJibttoro
образовательного rrpouecca.
процесса.
[(HIO

Колледж pmpa6aTbrnaeT
разрабатывает Hи yrnep)I<)laeT:
утверждает:
Konne)l)K
формь} pacrr11caHHH
расписаний yqe6HbIX
учебных 3aHRTHH,
занятий, rrp0B0)lllMbIX
проводимых 8в paMKax
рамках )lHCTaHI.lH0HH0ro
дистанционного o6yqeHHR,
обучения,
cpopMbJ
формы oTqerns
отчетов rre.n:arornq
педагогических
работников oо rrpose.n:etttthrx
проведенных 3aHRTHRX,
занятиях, cpopMbI
формы yqern
учета rrocemaeMoпосещаемо
cpopMbI
e cKHx pa6oTHHKOB
и yуспеваемости
учащихся (rrpH
(при Heo6xo;:i:HMOCTH).
необходимости).
cсти
n r 11
crresaeM0CTH yqalll,HXCH
TT
enarorn qecK11e pa6oTHl1Kl1:
Педагогические
работники:
ocy
mecTBJIRIOT e)KeHe)leJibHbIH
осуществляют
еженедельный 0Tt{eT;
отчет;

обеспечивают
o6ecneinrnaIOT создание
C03.[(am1e тестовых
T€CTOBhIX заданий;
3a.[(am-1i1:;
планируют
rnrnmip)'IOT свою
CBOIO деятельность
}],e5!TeJibHOCTh с
C учетом
y'-IeTOM системы
C.HCTeMhl дистанционного
}],.HCTaHII.HOHHOro обучения,
o6y'-IeH.H5!, создают
C03}],aIOT
простейшие,
npocTei1urne, нужные
Hy)KHhie для
}],JISI обучающихся,
o6y'-IaIOI.II.HXC5!, ресурсы
pecypcbI и
.H задания;
3a}],aH.H5!;
выражают
Bbipa)KaIOT студентам
cTy}],eHTaM отношение
OTHOllleH.He к
K работам
pa6oTaM в
B виде
B.H}],e текстовых
TeKCTOBhIX или
.HJI.11 аудио
ay}],.HO рецензий,
peIIeH3.HH, устных
ycTHhIX
онлайн
OHJiaHH консультаций.
KOHCYJihTaII.HH.
Виды
BII}],bl уроков
ypoKOB (занятий),
(3aH.SIT.HH), применяемые
ITp.HMeH5!eMbie при
ITPII организации
opraH.H3aII.H.H дистанционного
}],.HCTaHII.HOHHOro обучения:
o6yqeH.HSI:
1. Видеоурок
Buoeoypo1< - урок
ypoK в
B записи.
3aITIICII.
2. Урок-конференция
Ypo1<-1<0H(jJepeHU,UR - урок
ypoK в
B реальном
peaJihHOM времени
BpeMeHII с
C возможностью
B03MO)KHOCThIO видео
B.H.[(eO коммуника
KOMMYH.HKaций
*
UIIH преподавателя
npeno.aaBaTeJI5! и
II группы
rpynn1,1 учащихся.
y'-IaI.IIIIXC5!.
3.
3. Урок-вебинар
Ypo1<-«e6uHap - урок
ypoK в
B реальном
peaJibHOM времени
BpeMeH.H для
}],JI5! группы
rpymihI учащихся;
yqall{.HXC5!; ведущим
Be}],yI.II.HM вебинара
Be6.11Hapa
является
5!BJI5!eTC5! преподаватель,
npeITO}],aBaTeJib, коммуникации
KOMMYH.HKaII.H.H с
C учащимися
y'-IalI(.HM.HC5! могут
MoryT осуществляться
ocyI.IIeCTBJISITbCSI на
Ha различном
pa3JI.H'-IHOM
уровне,
ypoBHe, в
B зависимости
iJ aBIIC.HMOCT.11 от
OT заложенного
3aJIO)KeHHOro в
B «вебинарной
«Be6.11HapHOH комнате»
KOMHaTe» функционала:
cpyHKIIIIOHaJia: от
OT коммуникации
KOMMYH.HKaII.HII
qepe3 чат
'-IaT - до
,n:o возможностей
B03MO)KHOCTei1: конференции.
KOHcpepeHU.H.H.
через
4. Организация
OpzaHu1au,un и
u сопровождение
conpo«oJJC0eHue самостоятельной
caMocmonmenbHOU работы
pa6ombl учащихся
y'lam.uxcn - учебный
yqe6HhIH
процесс,
npouecc, связанный
CB5!3aHHhIH с
C обменом
o6MeHOM информацией
.HH!pOpMau.HeH: между
Me)K.[(y преподавателем
ITpeITo,n:aBaTeJieM и
.11 учащимся
yqall{IIMC5! на
Ha основе
OCHOBe
учебных
yq e 6HhIX материалов,
MaTepIIaJIOB, направленных
HaITpaBJieHHhIX преподавателем
ITpeITO)laBaTeJieM учащемуся
yqameMycsi: по
ITO установленным
ycTaHOBJieHHhIM каналам
KaHaJiaM
CB513 II.
связи.
5.
5. Индивидуальное
lfHOU6UOyanbHOe занятие
JllHRmue - урок
ypoK с
C учащимся
yqalI(.HMC5! в
B реальном
peaJibHOM времени.
BpeMeH.H. Индивидуальный
I1H.[(IIB.H,ll.YaJihHhIH
урок
o6yqeHII5! -- это
3TO видео
B.H,n:eo общение
o6I.IIeH.He преподавателя
npen0}],aBaTeJISI и
.H учащегося,
y'-IalI(eroc5!,
ypoK в
B условиях
ycJIOB.H5!X дистанционного
J:J:.HCTaHIIHOHHOro обучения
o6 I.IIeHIIe в
B чате.
'-IaTe.
·
общение
6. Консультации
KoHcynfimau,uu (собеседования).
(co6eceOo6aHUR). Проводятся
llpoB0.[(5!TC5! в
B различных
pa3JIIIqHbIX доступных
}],0CTYITHhIX форматах
cpopMaTax в
B
установленный
ycrn HOBJieHHhIH для
.[(JI5! учащихся
yqaI.IIIIXC5! промежуток
npoMe)KyToK времени
BpeMeHII и
II по
ITO установленному
ycTaHOBJieHH0MY Колледжем
Konne_n:)KeM расписа
pacIT.ncaH IIIO .
нию.
7. Контроль
KoHmpOllb и
u оценка.
ou,en1<a. Применяется
ITpIIMeH5!eTC5! как
KaK форма
cpopMa текущего
TeKyI.IIero (промежуточного)
(ITpOMe)KyTOqHoro) контроля.
KOHTpOJISI.
При
llpII разработке
pa3pa6oTKe поурочного
IToypoqttoro планирования,
ITJiattIIpoBaHII5!, самостоятельной
caMocT05!TeJihHOH работы
pa6oThI обучающихся
o6yqaIOI.II.HXC5! необ
Heo6ходимо
X0LlIIM0 учитывать
Y'-IIITbIBaTb продолжительность
ITpO.[(0JI)KIITeJihH0CTh непрерывной
HeITpepbIBH0H работы
pa60Thl с
C изображениями
.11306pa)KeHH5!MII на
Ha индивидуаль
.HHJ:J:IIB.H.[(YaJihном
H0M мониторе
M0HIITope компьютера,
K0MIIbIOTepa, установленную
yCTaH0BJieHHYIO постановлением
Il0CTaH0BJieH.HeM Главного
rnaBHOro государственного
rocy}],apcTBeHH0ro сани
caHHтарного врача
Федерации OT
от 29 декабря
«Об утверждении
СанПиН
rnpttoro
apaqa Российской
PoccttiicKoi1: <l>e,n:epau.11.11
}],eKa6p5! 2010 г.
r. №
NQ 189 «06
yrnep)K_n:eH.HH CaHllttH
и opraH.H3aIIH.H
организации o6yqeHH5!
обучения
2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические
CaH.HTapH0-3ITII}],eM.HOJIOr.H'ieCKHe требования
Tpe6oBaH.HSI к
K условиям
ycJI0B.HSIM H
вB общеобразовательных
o61I(eo6pa30BaTeJihHhIX учреждениях»:
yqpe)K_n:eH.H5!X»:
При .[(IICTaHIIII0HH0M
дистанционном обучении
эффективность pa3pa60TaHHhIX
разработанных учебных
материалов SIBJISIявля
llpII
o6yqeHH.H 3cpcpeKTHBH?CTh
yqe6HhIX MaTep.HaJI0B
ется
решающим
фактором
успешности
реализации
образовательной
программы
в
дистанцион
eTC5! pewaIOII(IIM cpaKTOpOM ycITellIH0CT.11 peanH3aIIIm o6pa30BaTeJibHOH ITporpaMMhl B J:J:HCTaHII.H0HHOH
ной cpopMe.
форме.
Организация pa6oqero
рабочего BpeMeHH.
времени. Трудовые
действия npen0L].aBaTeJIH
преподавателя B
в nepH0.[(
период opraорга
5. OpraHH3aUHH
TpyLJ.OBbJe L].eHCTBHH
низации ,UHCTaHUH0HH0ro
дистанционного o6yqeHHH
обучения
HHJaUHH
В COOTBeTCTBHH
соответствии Cс 3aK0H0}],aTeJihCTBOM
законодательством PocCHHCKOH
Российской CDe}],epaII.HH
Федерации pa6oqee
рабочее BpeMSI
время ITpeIT0}],aBaTeпреподавате
B
ля BKJ1IO'-IaeT:
включает: ITp0Be}],eHHe
проведение yqe6HbIX
учебных 3aH5!THH
занятий (HOpMttpyeMM
(нормируемая qaCTh
часть pa6oqero
рабочего BpeMeHH),
времени), JJ:pyryIO
другую ITeпе
JI5!
дагогическую pa60Ty
работу (HeHopMttpyeMasi:
(ненормируемая '-IaCTh
часть pa6oqero
рабочего BpeMeHH).
времени).
.[(arornqecKyIO
В ITepH0.[(
период ITp0BeJJ:eHH5!
проведения J:J:HCTaHIIH0HH0r0
дистанционного o6yqeHHSI
обучения ycTaH0BJieHHaSI
установленная ITpeITo,n:aBaTeJ1IO
преподавателю yqe6HaSI
учебная
B
нагрузка
может pacITpe}],eJI5!ThC5!
распределяться cne}],yIOmIIM
следующим o6pa30M:
образом:
tt
arpy3Ka M0)KeT
проводимые HHJJ:HBHJ:J:YaJihHhie
индивидуальные-занятия,
уроки-конференции, ypoKH-Be6.11HapbI,
уроки-вебинары, opraHH3aорганиза
ITpOB0J:J:HMhie
· 3aH5!TH5!, ypoKH-KOHcpepeHIIHH,
ция
и C0
сопровождение
самостоятельной pa60Thl
работы yqall{H:XC5!,
учащихся, K0HCYJ1hTaIIHH
консультации ((собеседования)
с yqaуча
U
H 5! II
ITp0B0)K.[(eHHe caM0CT05!TeJ1bHOH
co6ece,n:oBaH.H5!) C
lllII
M II C5! , K0HTp0Jlh
щимися,
контроль IIи oueHHBaHHe.
оценивание.

В ««другую
педагогическую pa6oTy»
работу» rrpH
при opraHH3aIIHH
организации }],.HCTaHIIH0HH0ro
дистанционного o6yqemrn
обучения BKJIIO'-Iaвключа
B
,n:pyryIO ITe,n:arorn'-IeCK)'IO
ется:
проведение pa6oT
работ ITO
по KoppeKTHp0BKe
корректировке KaJieH,n:apHbIX,
календарных, KaJie1mapH0-TeMaT.11qecKHX
календарно-тематических ITJ1aH0B,
планов, TIO
по
rrpoBe,n:eHHe
внесению
изменений Bв pa6oqyIO
рабочую ITporpaMMY
программу yqe6Horo
учебного ITpe,n:Mern;
предмета;
att
ece m1IO H3MetteHHH
разработка ypoKoB
уроков (IToypoqttoe
(поурочное rrJ1aHHpoBaHHe,
планирование, co3,z:i:atttte
создание ITOJJ:po6ttoro
подробного IToypoqHoro
поурочного ITJiatta);
плана);
pa3pa6_oTKa
разработка 11и ocpopMJ1eH11e
оформление yqe6ttoro
учебного MaTepHana
материала
pa3pa6oTKa

для caMoCT05!TeJ1hHOH
самостоятельной pa60ThI
работы yqam.nxc5!,
учащихся, Bв
wrn

том '-IIIcn
числеe c03·
создание
видеоуроков,
фонограмм, aHaJIH3
анализ Hи ITOJ:J:60p
подбор 3J1eKTp0HHhIX
электронных pecypcoB;
ресурсов;
_n:att11e BIIJJ:e
oypoKoB, cpottorpaMM,
TOM
оперативное HH!pOpM.HpoBaHHe
информирование
onepaTHBH0e
yучебного
qe6 ttoro ITPOUecca;
процесса;

учащихся Hи pOJJ:HTeJieH:
родителей 06
об
yqalI(HXC5!

особенностях
oco6eHHOCT5!X

организации
opraHH3aIIHH

рассылка
pacchrnKa необходимых
tteo6xo.z:u1MbIX учебных
ri:e6HbIX материалов;
MaTepmu10s;
организация
opraH!13aUJUI самостоятельной
caMOCT051TeJibHOH работы
pa60TbI учащихся;
yqam11xc51;
контроль
KOHTpOJib и
11 оценка
oueHKa самостоятельной
CaMOCT051TeJibHOH работы
pa60TbI учащихся,
yqam11xc51, проведение
rrpoBe;:i;emrn консультаций
KOHCYJibTall;HH для
)];JI51 ро
poдителей,
,!U1TeJieH, методическое
MeTo.LirrqecKoe сопровождение
corrpoBO)K.LJeH11e полезного
rrone3Horo досуга
.L(ocyra учащихся.
yqamrrxc51.
6. Учет
YqeT часов
qacoB учебной
yqefinou работы
pa6oTbI педагогических
neAaroruqecKux работников,
pa6oTHHKOB, учет
yqeT успеваемости
ycneBaeMocTu и
u посе
noceщаемости
rn.aeMocTu учащихся
yqarn.uxcH
Учет
y qeT часов
qacoB учебной
yqe6HOH работы
pa60Tbl педагогических
ne)],aror11qecKI1X работников
pa60THI1KOB осуществляется
ocymecTBJrneTC51 на
Ha основании
OCHOBaHHH
еженедельных
e)KeHe.[leJibHbIX отчетов
oTqeTOB преподавателей
rrperro.[laBaTeJieH по
ITO электронной
::meKTpOHHOH почте.
rroqTe.
Учет
y qeT посещаемости
rrocemaeMOCTl1 и
H успеваемости
ycrreBaeMOCTH учащихся
yqa[IIJIXC51 осуществляется
ocymecrnmreTC51 на
Ha основе
OCHOBe форм
cpopM учебной
yqe6HOH
документации,
.L(OKyMeHT~UHH, применяемой
rrpttMeH51eMOH в
B Колледже.
KoJIJie.LJ)Ke. При
ITptt необходимости
He06XO.[ll1MOCTH возможны
B03MO)l<Hbl дополнительные
.[JOITOJIHl'.ITeJibHbie ин
HHструкции
CTpyK[{HlI к
K ведению
Be.[leHHIO журнала
)I<ypttana учета
yqern успеваемости
ycrreBaeMOCTl1 и
H посещаемости
rrocemaeMOCTl1 обучающихся,
o6yqaIOll.(HXC51, разработка
pa3pa6oTKa
вкладышей
BKJia.L(bUIIeH к
K журналу.
)l(ypttany.

