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1. Обшие положения
Инструкчия регламентирует деятельность

о порядке органllзaц1.1и учебныx зaнятлrй преподавателям1l и формы
проведения контроля заведуюшими отделений

хода учебных занятrrйl в услов!tях дистанц}lонного обучения

l .l . Настоящая
обра:зовательной организации в период проведения ограничительных

мероприятий, введения режима повышенной готовности, организацию

образовательного процесса в связи с профилактиLtескими мерами,

связанными с угрозой коронавирусной инфекции,
l .2. Образовательная организация предпринимает разнообразные меры

по организации образовательной деятельности в условиях профилактики и

предотвращения распространения новой коронавирусноЙ инфекции,

1.3. Главным инструментом проверки качества обучения в условиях
бесконтактной коммуникации в образовательной организации является

контроль заведующими отделений хода дистанционных учебных занятий в

условиях электронного обучения.

2. Порялок организации учебных занятий и организации контроля
обра3овательного процесса в условиях дистанционного обучения

z. t. Ооразовательная организация в условиях неблагоприятной

санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных ограничений на

посещение общественных мест обеспечивает реrlлизацию образовательных

программ с использованиеN,l дистанционных образовательных технологий и

электронного обучения в соответствии с к€lлендарными учебными графиками

и индивИдуiLльныМи уч9бными планами, В режиме нахождеНия обучающихся

в условиях домашней самоизоляции.
2.2. ОбразовательнаЯ организациЯ определяеТ порядок работы

преподавателей и формы проведения контроля заведующимИ отделений,

гlосредством сопоставления планируемых результатов обучения с

4цr...ч,:ячкт.ц !1, pg.?yjl !т?тtч и. освоения частей образовательной программы по



соответсТвующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (молулям),

иным компонентам образовательной программы,
в образовательной организации создаются групповые чаты для:

преподавателей, кураторов групп; студентов учобных групп; родителей
(прелставителей) несовершеннолетних студентов, Выбор мессенджеров для

срункчионирования онлайн обучения осуществляется преподавателями,

кураторами учебных групп самостоятельно.
) З Препо,павате,пи l]егупярно в соотRетствии с р2спис2нием учебныХ

занятий на период введения дистанционного обучения разрабатывают

учебный материал, оценочные средства. Через старост групп доводят до
обччаюшихся содержания занятий, сроки и условия выполнения заданий,

критерии их оценивания. Обучаюшиеся высылают выполненные задания по

указанным контактам, выполняют в режиме онлайн на определенных

преподавателем платсРормах и указанных им сайтах.
преполавателями при организации работы используется подi'ача

материала в виде текста лекций, презентаций, видео уроков или их

сррагментов, ссылок на Интернет-ресурсы, электронные учебные пособия,

онлайн лекции.
ГIосле изучения темы студенты выполняют задания в Виде текстов,

контрольных работ, упражнений, сочинений, ответов на вопросы,
После каitсдой недели проводятся контроль преподаватеЛяМи ЗНаНИЙ С

оцениванием результатов усвоения.
ках<дый преподаватель информирует о результатах обуrения классных

руководителей посредством заполнения электронного журнала.
все преподаватели формируют ежедневно отчет по темам занятий в

соответсТви и С теN.{атиtlескиМ планироВанием програм м учебных дисцигtлин,
заданияМ по контролЮ усвоения материаJIа с указаниеМ сроков их

выполнения.
2.4. Заведующие отделений осушествляют контроль:

за проведением учебных мероприятий с испольЗованиеМ

элекц]он ного обучения и дистанционных образовательных технОлОгИй.

Завелуюший отделения ежедневно формирует отчет до l6.00 каждого

рабочего дня. fiалее передает заместителю директора по учебно_
методической работе.

за учебной активностью обу,lзr*ихся,
Пр" отсутствии у обучающегося технических возмоrкностеЙ

прохо)кдения обучения в дистанционном и (или) удzlленном достуПе
заведуюшие отделений инсрормируют руководство образовательной

организации, которое дчlJIее обеспечивает доступ обучающегоСЯ к

имеющимся ресурсам образовательной организации иl или предприятия.

за текущей успеваемостью обучающихся.
Завелующие отделений собирают сведения у классных руководителей

об успеваеrvtости обучающихся, контролируют заполнение Электронного
)I(урнала.


