
Инструкция
для преподавателей по реализации рабочих программ 

преподаваемых дисциплин/профессиональных модулей 
с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий

В целях предупреждения завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ и в соответствии с 
приказом директора ГАПОУ СО «СОБМК» Морозова И.А. от 06.04.2020 г. 
№50 «О введении временной реализации образовательных программ СПО 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Саратовской области «Саратовский областной 
базовый медицинский колледж»» в учебном заведении освоение 
образовательных программ осуществляется с использованием электронного 
обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) временно 
до прекращения особых обстоятельств.

Педагогические работники и обучающиеся находятся в режиме 
самоизоляции в домашних условиях.

Преподаватели совместно с заведующими отделениями несут 
ответственность за непосредственную реализацию учебного процесса 
с применением ЭО и ДОТ в полном объеме.

Для реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 
педагогическим работникам необходимо:

1. актуализировать имеющиеся в электронном виде методические 
материалы;

2. активизировать деятельность по разработке электронных и цифровых
образовательных ресурсов по преподаваемой
дисциплине/профессиональному модулю;

3. учитывать, что учебный процесс организуется по временному 
расписанию учебных занятий;

4. выбрать электронные ресурсы с учетом учебных целей и особенностей 
учебной группы: официальный сайт Колледжа; электронная почта, 
стационарная и мобильная связь, сервисы мгновенного обмена 
сообщениями (мессенджеры, sms, mms), социальные сети, платформа 
Скайп, zumm, образовательные порталы, цифровые платформы центров 
опережающей профессиональной подготовки;

5. использовать доступ к электронно-библиотечной системе колледжа 
посредством индивидуальной авторизации;

6. рекомендовать применение учебников, учебных изданий и материалов на 
печатной основе;

7. размещать на электронном ресурсе учебные материалы (дидактические и 
контролирующие) для учебной группы (бригады) согласно расписанию 
учебных занятий;
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8. определить варианты и формы обратной связи с обучающимися, 
контрольные точки и время предоставления обучающимися 
выполненного домашнего задания;

9. своевременно обеспечивать проверку студенческих работ, 
информировать студентов о полученных оценках и проводить анализ 
допущенных ошибок;

10. своевременно отвечать на вопросы обучающихся и регулярно оценивать 
их работу с использованием различных возможностей 
для взаимодействия друг с другом;

1 [.фиксировать полученные студентами оценки в индивидуальных 
журналах преподавателя. После отмены особых условий необходимо 
перенести полученные оценки в академические и бригадные журналы;

12. своевременно информировать куратора, заведующего отделением 
об эффективности работы учебной группы (бригады), каждого студента, 
о возникающих трудностях.
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