
ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации электронного обучения

и дистанционных образовательных технологий
по программам подготовки специалистов среднего звена

в ГАПоУ со (соБМк>

1. Общие положения
1,1, Настоящее Положение определяет условия И требования к роаJIизацииобразовательньж программ с примеЕением электронного обуrения (ЭО) и дистанционньжобразовательньж технологий (дот) для оййщr*." по программам подготовкиспециttпистов среднего звена в государсТвенном автоIIомном профессиональЕомобразовательном учреждении Саратовской области <саратовский областной базовьймедицинский колледж)) (ГАПоУ Со (СоБМК>) (далее - Колледж)L2, В соответствии с Федеральным законом (об образовании в РоссийскойФеДеРаЦИИ> ОТ 29,Т2.2О12Г. М 27Ъ, op.urr.uur", осуществляющие образовательнуюдоятельЕость, реЕшIизуют образовательные програN{мы или их части с применениемэлектронногО обl^rения, дистанциоЕньж образовательньIх технологий при проведенииуrебньЖ занятий, практик, текущего KoHTpoJm успеваемости, промежуточной, итоговой и(или) государственной 

"rо.о"ой *остации обучаrощихся.
1.3. На основаIIии приказа Минофаук"'Ро..r" (об утворждеЕии перечнейпрофессий И специальНос,ей среднегО ,rроф..."онального образования, реализациrIобразовательньж прогрЕlп{м по которым Ее допускается с применениом искJIючительноэлектроннОГо обl"rения, дистtlнционнiж образоватЬльньж технологий> от 20,01.2014г. J'ф 22,обеспечение образовательньж программ по специальностям среднего профессиональногообразования, ре,lJIизуемым " Коrrrrедже, с применениом исключительно электронЕогообl"rения и дистанционных образовательньж технологий не допускаотся.1,4, При реализации части образовательной программы с применением электронногообучения, дистанционньIх образоватЁльньж техIIологий Колледж вправе :считатЬ местоМ осуществЛения образовательнОй деятель"Ъar" мосто нахожденияобразовательной организации йли ее филиа.тrа независимо от моста нахожденияобуrающихся;

самостояТельнО устанавлИвать соотНошение объема занятий с применением Эо и,щот и занятийо проводимьж при нопосредственном взаимодействии педагогического
работника с обуча.тощимся без использования ЭО и.ЩОТ;
самостояТельнО опредеJUIТь порядок оказания уrебно-методической помощиобучаrощимся, в том числе в форме ""о"""оу*ьЕьrх коЕсультаций, оказываемьжДИСТ€lНЦИОННО С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ ИНфОРМаЦИОНньIх и телокоммуникационньжтехнологий;

(согЛАсоВАно)
председатель сту,
ГАПОУ СО (СОБ
Медведева Д.П.
о__Цu

Председатель совета родителей

обеспечивать соотвотствующий применяемым
педагогических, уr"бrпо-"сrrомогательных,
работников организации;

(УТВЕР}ЦДЕНО>>
Приказом директора ГАПОУ СО (СОБМК>
м 145 от <<18>> декабря 2020г.

технологиям уровень подготовки
административно-хозяйственньж



обеспечиватЬ идентифиКациЮ личности обучаrощегося, самостоятельно вьтбирая
способ и контроль соблюдения условий проведения мороприятий, в рамках которьж
будет осущоствлена оценка результатов обучения.
1,5, Использовi}Еие Эо и [ОТ являеr." од"", из иIrструментов организации обуtенияв режиме бесконтактной коммуfiикации в период действия оЪобьгх обстоятельств (карантино

чрезвьтчайнffI ситуация, нахоЖдение в условиях домашней са}лоизоJUIции в виду сложнойэпидемиологической обстановки и дР.). В этом слуIае рошоние о временном переводеобуtаrощихся Еа освоение образовательньж програr4м с использованием эо и Дотпринимается Еа заседании (внеочередном заседании) Педагогичоского совота (в том числе в
удаJIенноМ режиме) и утвержДа9тсЯ приказоМ директора Колледжа. Решение доводится досведения обуrающихся (их родителей/ законньж представителёй) путем р€tзмещенияорганизационного приказа о временном переходе Еа реализацию образоватольньж программс применениом дисТаIIционньЖ образовательньж технологий и элЬктронного обфнЙя наофициальном сайте Колледжа.

1,6, ПрИ реаJIизацИи образовательньж программ или их частей с применением Эо идоТ в Колледже создаетсЯ и функциониру."'""6ормационно-образовательнм среда,обеспечивttющая освоение обучаrощиr"a" оdр*овательньIх процрапdм или их частей вполном объеме независимо от места нахождения обучаrощихся.
1,7, Права и обязанности обуrающихся, осваивающих образовательныо прогр€lN,Iмы сиспользоВанием 99 " дот' опродоляются законодательстВом Российской ФЪдфчч"" 

"соответствии с той формой получения образования, на которую они зачислены.

2. основные понятия
2,1, ЭЛеКТРОННОе ОбУЧеНИе (ЭОl - организация образовательной деятельности опримоноЕиеМ содоржащейся в базах данньж и используемой при реализадииобразовательньж программ информации, тохнических сродств, а также информационно-телекоммУникационЕьЖ сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указаннойинформации.
2,2, ЩистанциОЕные образовательЕыо технологии (дот) образовательныеТехнолоГии' ре'lJIизУеМые в основноМ с rrримонением ,16орrчционно-телекоммуникационньж сетей при опосредоваЕном(на расстоянии) взаимодействии обуrающихся и педtгогических работников.2,з, !истанционное обучение взаимодействие педагогического работника иобутающихся между собой на расстоянии, отрФкЕIющее все присущие уrебному процессукомпоненТы (цели, содержанИе, мотодЫ, организационЕые формы, средства обучения) иреализуемые специфичными средствами йнтернет-технологий или другими средстваn,{и,предусматривающими интерактивность.

ЩИСТаНЦИОННОе ОбРаЗОВаНИе - Образование, реtlлизуемое посредством дистzlнционногообучения.
2,4, ИнформаЦионные технологии дистанционIIого образования технологиисоздаЕия, передачи и храJIоIrия учебньгх матери€tлов, организации и сопровождения уrебногопроцесса дистанционного об1..rения.
2,5, t{ифровые образовательные_ресурсы - информация образоватольного xapt*Tepa,сохраненнаJI на цифровьж носителях. Щифровые обра^iовательные ресурсы раi}долены на двегруппы:
информаЦионные источникИ, ПоД которыми понимается все множество разлиtIньжматериалоВ В цифровоМ формате, используемьш в уrебной работе тексты,статические и динitмические изображения, модели и т.д.;
информаЦионЕые инструменты, обеспечивающие работу с информационными
источIIикzlп4и.
2, 6, Электропный образовательньй ресурс - образовательный ресурс, предст€lвленньйв цифровой форме и включающий в сео" струьуру, йъо*.rное содержание и мотаданныо о





4,2, Учебньтй процесс с применением Эо и ЩОТ осуществляется существуIощими
техничоскими средствtlми :

компьютеРным класСом, оснаIЦеЕныМ персоналЬнымИ компьютерами, wеЬ-каIчIераi\,1и,
микрофонами, звукоусилитольной и проекционной аппаратурой;

серверапd с
МаТеРИаЛаN,IИ

для уIастников уrебного процесса, в том
электронно-библиотечн€ш система и т.п.).

числе веб-сервисьт (электронная почта,



4.6. ЭО и об)чение с
следующих организационt{ьж
учебной деятельности:

применением Щот может проводиться в Колледже в виде
разновидностей в зависимости от способов оргаЕизации

в рамкаХ уrебньЖ занятий, практик, объём которьж опродоляот образовательнаrI
организация самостоятельно ;

при оргаНизациИ сапdостояТельноЙ работЫ обутаrощихся (предоставленио материаловв электронной формо для сzlп4оподготовки; обеспечение подготовки к лаборатЪрныпл
работам, в том числе с использоваЕием виртуальньж лабораторньrх установок;организация возможности саN{отестирования и др.);
прИ проведениИ консультациЙ с исполЬзованием различньж сР9Дств онлайн_взаимодействия, напримор, вебинаров, форргов, чатов;
при организации текущого контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обуrаrощихся;
при реалИзациИ обуrениЯ студентов по индивидуальным уrебныпл планап{.
4,7, IIри дистанционном обуrении возможно использованио систем вирryалrьнойкоммуникации' работа обуrающихся в (виртуальных |руппах>, в том числе сиспользованием видео-конференц-связи, цифровых решений для KoHTpoJUI и сопровожденияобразовательного процесса: Ъвободньтй 

"rrд"""дуЙьный доступ обуrалощихся к уrебно-методическиМ материаламl ро3мощенныМ на официальном сайте Колледжа; доступобl"rаrощихся к электронно-библиоточной a"ira*a посродством индивидуа.шьнойавторизации; электроннaUI почта, стационарfiм и мобильна" i""з"о сервисы мгновеЕногообмена сообщениями (мессенджеры, sms, mms), социальные сети, платформа Скайп, zuпIm,образовательные порталы, цифровые платфорйы цонтров опережiшощей профессиональной
ПОДГОТОВКИ, ,ЩОПУСКаеТСЯ ИСПОЛЬЗОВание иньж ресурсов, позвоJuIющих максимаJIьноэффективнО подготовитьсЯ К выполнениЮ заданий по уrебнымдисциплинам/профессиональным модулям, в том числе Обl^rение с использованиемпочатньтх носитолей (копий печатЕьж уrебньж изданий " *u"ap"*oB с обязательнойорганизацией доставки и вьцачи данньж материаJIов студентам, примененио уrебников,уrебньЖ изданиЙ и материалов Еа печатной основе).

4,8, В слуIlе приIIятия решения об исполь.о"*"" Эо и ,ЩОТ в ро.шизации учебногопроцесса по уrебной дисциплине/профессиональЕому модулю преподаватель опредеJuIетобъем часов, проводимых с приме"е""е", Эо и дЬт, ч- r**Ё ,.оЬ*одrrые ресурсы,используемые в процессе обучения. Щанное решение обсуждается на заседании цикловойметодической комиссии, вносится в paoobylo программу утебнойдисциплиньт/профессионального модуля, утверждается на заседаЕии Методического советаКолледжа и доводится до сведения обуrйщ"*Ъ". 
'

4.9. Обрающихся в обязательном порядке информируют о:
рекомендУемьЖ для примеЕения дома электронньж устройствах дJUI использованиябесплатньтх электронньж уrебньж *u"apni-o" (планшет, ноутбук, компьютор,возможность работы в сети Интернет),
минималЬном набоРе приложений, электронньIх ресурсов, которые допускаJотся киспользоваIIию в образовательном процоссе, в том числе элекц)онно-библиотечной
систомы Колледжа,
вариантаХ И форуаХ обратной связи, способах визуального взаимодействIбIпедагогиЧескиХ работникоВ И обуrаrощихся, контрольньж точках и времениrrредоставления от обуrающихся обратной связи;
порядке окff}ания учебно-методической помощи обуrаrощимся;
созданиИ условиЙ для соблЮдониЯ оптимальной зрительной нагрузки, обеспечения
двигательной активности, продолжительности пор9рывов между занятиями;возможных вариантах полуIения заданий для учебной работы, полrIенияконсультаций (в том число индивидуаJIьЕьгх по выполн9нию у"ебrrо заданий, поред



проведениоМ токущего/ итоговогО KoHTpoJuI) В слrIае отсутствия необходимьж
техничесКих средстВ иlпли невозможЕости вьжода в соть Интернет;
безопасноМ поведениИ И использовании сети кИнтернет>о в том числе
недопустИмостИ исполь3овilниЯ информаЦионной продукциИ, запрещенной дJUI
распространения согласно Фз от 29.|2.2010г. ЛЬ4з6-ФЗ кО защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и рtввитию>;
защите от инфоРмаIIии, пропаганды и агитации, Еаносящих вред его здоровью,
нравственному и духовному развитию, в том числе от национа-тrьной, клЙовой,
социЕIльной нетерпимости, от рокла}4ы €lпкогольЕой продукции, табачньж изделий илиникотинсодержаrцей продукции, от пропaганды социапьного, расового,нациоЕального и реJIигиозЕого Ееравонства, от информации порнографичоского
характера, от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуt}льныеотноIцения' а также от распространоЕия печатной продукции, аудио- и
ВИДSОПРОДУКЦИИ, ПРОПаГаНДИРУЮЩеЙ НаСИЛИе И жестокость, нЕ)команию,
токсикоманию, антиобщественноо поведение (п.1 ст.14 ФЗ РФ от 24.07.IgO8г. Ns124-
ФЗ (об основньж гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>);
запрете распространения экстремистских материалов, а также их производство илихранение в целях расгlростраЕеIIия (ст,2 Фз рФ от 25.07.2002;. J\9114-ФЗ ко
противодействиИ экстремиСтскоЙ деятельности>).
4,10, Результатьт учебной деятельности обучаощихся, з'нимающихся в Qистеме

дистанциОнногО обуления, отраlкаютСя на бумаЖномносиТеле, утитЫваются в документацииобразовательной организации в соотвотствии с рекомендациями по утёту и хранеЕию
уT ебньтх достижений обучаrощихся в соотвотствии с требованиями ФеДерального закона от27 пюля2006г. NЬ152_Фз <О персональньгх данньгю).4,t|, Идентификация личн_ости обуrаrощегося при проведении оценочньжмероприятий с использованиом эО и доТ осуществJUIется путем непосредственного
присугствия педагогического работника Колледжа или комиссии (ъ за""сиrосr" от формыаттестациОнньЖ испьттаний) в месте нахождония обу,rаrощегося, либо чороз продъявлеIIиообуrающимся с помощью ДОТ дJIя обозрения паспорта или иного докумонта,
удостовеРяющегО личность, позволяющего четко зафиксироваiь фотографию обу*чд9щ..оa",его фамилию, имя' отчество, при необходимости oury " место рождения, а также орган,вьцавший докр[ент, и дату вътлачи докумонта.

4,12, Материалы, размещенные в электронном и цифровом виде на официаJIьIIомсайтs колледжа, а также полrIенные от преподавателя, допускается использовать,копировать, цитировать исключительно в некоммерчоских цолях с соблюдением положения
действующего авторского законодательства и источника заимствования.

4,13, !осТуп к элеКтронным и цифровым pecypcar,I, размещенным на официальномсайте колледжа, имеюТ обуrшощиеся, педагогические и административные работникиКолледжа.
4,|4, ..ЩлЯ студентоВ с инвалиДностью и лиц с оцраЕиченными возможностямиздоровьЯ обеспечиВаетсЯ доступноСть уrебнО-методических матери€lJIов, методик, средств:длЯ лиЦ с ЕарушениеМ слуха видеоматериаJIы, тиц)ы в качестве дублфванияаудиоконтента, с нарушениом зреЕия - аудиофайлы, с нарушонием опорно-двигательногоаппарата - задания с необходимостъю небольшого количества действий, доступностьуправления с кпавиатурьт, При необходимости предусмац)ивается сопровождоние процессаобуrения лиц с инв€lлидностью и ограниченными возможностями здоровья необходимымиспециалистаirли (сурдопереводчик, педагог-психолог, тьютор и Т.Д.) 

" оЬa"rra"оние доступа кинформационным (информационно-телекоммуникационным) системам, приспособленныпл
ДJUI ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ЛИЦаМИ С ИIIВЕIJIидностью и ограниченными возможностями здоровья.

5, Планирование и органи3ация учебно-методической помощи обучающимся,

ин ф ор мац" 
":ff;Т ТТ:I;ffiffi Нххх'#- технол о гий

6



5.1. Каждый об)чаrощийся имеет право на полrIение уrебно-методической помощи
по освоению образовательной програп{мы.

5,2.Щtм полrIения уrебно-методической помощи дистанционЕо при реаJIизации
образовательньгх программ илИ их частей с примонеЕием информац"о""rо 

"телекоммуникационньж образовательньж технологий обучалощимся продоставляотся право и
возможность доступа К электронной информационно-образовательной среде
образовательной организации.

5.3. ОбразоватольнаJI организация оказывает учебно-методичоскую помощь в целях:
создalния условий для повышения качества реализlции образоват9льньIх прогрiш{м;
эффективНого освоеНия обуrаrощимися совроменных образовательньтх технологий и
сродств обучения;
методического обеспечения самостоятельной работы обуrшощихся;
предоставления лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидаil{
возможности полrIения образования по индивидуальной програп{ме на дому с
применением дистанционньж образовательньж технологий.
5.4. ОбразоватольнаrI организация используот слодующио основные виды уrебно-методической помощи обу,rаrощимся:
1) в виде контактнОй работы преподавателя с обуrающимися (в том число аудиторной

и внеаудиторной):
_ групповые консультации, индивидуальную работу обl"rающихся с преподаватолем

(индивидУЕlJIьные консультации), в том IIисле поред аттестационными испытаниями
обуrаrотцихся (текущим и итоговым контролем), по курсовым работа.пл и перед итоговой
(государственной итоговой) аттестацией оФчающ ихся;

- В видО удаленногО взаимодеЙствиЯ консультации в рожиме онлайн с
использованием информационньж и телекоммуникациоЕньж технологий;

- в виде консультаций в режиме офлайн с использованием информационньгх и
телекоммуникационЕьIr( технологий.

2) созданИе условий длЯ саi\,IостояТельной работы обуrающихся посредством
обеспечеНия возмоЖностИ удаленноГо достуIIа обуrаrощихся к оЬр*о"чraльным ресурсап{(электронные уT ебные пособия, ресурсы электронньж библиоrarriо систем), 

"*од"щ"* "элоктронную информационно-образовательнуIо сроду образовательной организации.
5.5. Образоватольнм организация оказываот обуrающ"*a" индивидуаJIьные

консультации с применениеМ информационньж й телекоммуникационньIх технологийпосредством: электронной почты; онлайн консультации с использованием
телекоммуЕикационньж технологий (програfuIма Skype); консультации с использованием
электронной информационно-образовательной среды (чат, вебинар, форум), консультации в
форума* учебньж дисциплин электронной систейы дистанциоrrо.Ъ оъfr.*"".

5,6, ИспоЛьзуемые способЫ обратцения к руководству образо"чr.п""ой организации,
педагогическим работникаlл' сотрудникам учебной части и мотодичоского отдепа, в
библиотеку, приемную комиссию: лично; по телефону, по skype; по электронной почте.5,7, В слгIае отсутствиЯ необходимьж- технических средств у студента пlипп
невозможности его выхода в сеть Интернет допускаотся использование иньгх ресурсов,позволяющих студенту м€жсимально эффективно подготовиться к выполнению заданий по
утебныпл дисциплинам/профессионttльЕым модуJUIМ: обуrение с использованием печатньтх
носителеЙ (копиЙ печатньж уrебньж изданий и материалов с обязательной организацией
доставкИ И вьтдачИ данЕьгх маториалов студентаI\{, примеЕение уrебников, 1^rебньж изданийи материалов на печатной основе); использование электронной почты или созданного
преподавателем чата в социаJIьньтх сетях (возможно при использовании мобильного
телефона с устаIIовленЕым Интернетом), а также общоние в iелефонном рожиме.5,8, Работа по оказанию методической помощи .обучаrощимс' планируется и
учитываетсЯ уrебноЙ частью, методическим отделом и педагогическими работникамиобразовательной организации.



5,9, Консультировtlние обl"rаrощихся педагогическими работникап{и осуществляется в
р{lп{ках индивидуzшьной почасовой нагрузки педагогических работников. Консультирование
по видам уrебно-методической помощи, не входящим в уra6rуrо нагрузку педагогичоских
работников, осуществляется индивидуально.

5.10. Все виды планируемоЙ уrебно-методической
педагогическими работниками в индивидуальный план.

помощи ежогодно заносятся

6, Воспитательная работав условиях обучения с применепием дот и Эо6,1, Воспитательнtш работа - неотъомломм часть ц9лостного образовательногопроцесса колледжа вне зависимости от примеfiяемых форм обучения.
6.2. осноВные задаЧи воспитательноЙ работы " 

.rер"од обуrения с примонением .ЩОТи Эо:
окfвание соци€rльЕо-психологичоской поддержки обуrающимся;
развитие социальньD( и культУрных компетенцИй обl^rающихся через вовлечение их впозитивную социаJIьIIую деятельность;
вовлечение обуrаrощихся В активную социЕlльнУю прaжтику: рalзвитие волоЕторского
движония, разработКа и реаJIиЗация социЕtльно-зЕачимьж проектов;
развитие творческих способностей у обl^rаrощихся;
формирование У обучающихся патриотических чувств и сознания на осЕовепонимания исторических ценностей, сохранени9 и рЕlзвитие чувства гордости за своюстрану;

формирования стремления к здоровому образу жизни;
индивидуализациЯ (ДлЯ ка)кдого обуrаrощегося может быть составлениндивидуальный план работы с учетом личностньж особенностей, способностей,потребностей и интересов).
6,з, Изменение режима образования предполагает выстраивание алгоритмаорганизаЦии взаймодействия сотрудников отдела воспитательной и социаrr"ной работьт собl^rающимисЯ и иХ родитеJшми (законнЙи цродставителями), предусматривающегопроведение коЕсультаций и мероприятий просветительского, мотодического,организационЕого харжтера в том числе по проблемаN{ организации уlебной доятельности идосуга в домашЕих условиях, повышения мотивации обуrающихся 

'rU ).,ruar"a в занятиях имероприятиях в дистанционном рожиме, повышения адаптации всех субъектовобразовательногО процесса к новым формалл обу".r"".
6,4, ВоспИтательные мероприятйя дп" обуr*ощихся в дистанционном формате могутвключать: видео-конференц-связь, KoTopylo можно использовать дJUI проведеЕияинформационно-ознакомительньж кураторских часов' родительских собраний и Другихмероприятий; Веб-квесты; создание общего творчоского продукта (газеты, видеоролика);совместный просмотр видеофильмов с последуIощим обсуЙд.""ar, 

t"iоод 
в виртуальныймузей с обменом эмоциями после посещения, выстЕlвки творческих работ студентов и др.меропрйтия.

7. Ответственность и руководство7.1. общее руководство за реализацией учебного процесса в условиях дистанционногообу.rения осуществJUIют зап{естители дироктора Колледжа по учебной и на}чно_методической работе.
7.2. КонтРоль за разработкой электронньIх и цифровьж ресурсов, их внедрени9м иреализацией осуществляют методисты и продседатели цикловьж мотодических комиссий.7,3, ответственными лицаil4и за организацию уrебно-методической помощиобl,rа.тощимся, В том числе в форме ";о;;ййьЕьж консультаций, ок€lзываемьIхдистаЕционно с использованием 

""6Ьр*ац"о"**'" ""rra*оммуЕикациоЕньж технологийявJUIются заведующие отделен иями.
7,4, ответственность за fiопосредственную ре.шизацию уrебного процесса сприм9нением Эо и.щот обеспечивzlют преподаватели, заведующие отделен иямиколледжа.
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Инструкция
для преподавателей по реализации рабочих программ

преподаваемых дисциплин/профессиопальныi модулей
с использованием электронного обучения

и дистанционных образовательных технологий

В целяХ продупроЖдениЯ завоза и распросТранения новоЙ коронавирусной инфекции(CovID,lg) на территории РФ и В соответствии с прикtr}ом директора ГДПоу сокСоБМЬ Морозова ИА, от 06.04.2020 г. м50 кО введонии временной реаJIизацииобразовательных програп{м Спо с применением электронного обутения и дистанционньжобразовательньж технологий в государствеIIном автономIIом профессион'льномобразоватольIIом учреждении Саратовской области <саратовский областной базовьймедицинскиЙ колледж))) В учебноМ заведении освоенйе образовательЕьж пРограI\{мосуществляется с использованием элоктронного обуrения iэоr: " дистанционньжобразовательных техЕологий (дот) временно до прекращения особьж обстоятельств.Педагогические работники и обуrаrой".Ё, iu*од"ra" в режиме сап{оизоляции вдоматттних условиях.
Проподаватели совместIIо с зав9дующими отделениями несут ответственIIость занепосредственную реаJIизацию уrебного процесса с примеЕением Эо и ,щот в полномобъеме.

.Щля реаrrизации образоватольньж процрап4м с применением Эо и rЩОТ педагогичоскимработникам необходимо:
1. актуализировать имеющиеся в электронном виде методические маториалы;2, активизироватъ деятельность по разработке электроЕньж и цифровъж

;:ffiТl'еЛЬНЬЖ РеСУрсов по преподаваемой дисцип;иЕ;7профессиона_tl"но*у

З' 
f##f#", 

ЧТО УЧебНЫй ПРОЦесс организуется по временному расписанию уrебньж
4, выбрать элоктронные ресурсы с учетом уrебных целей и особенностей уrебнойгруппы: официальный сайт Колледжа; электроннzш почта, стационарнаlI и мобильнмсвязь, сорвисы мгновенного 

-обмена сообщениями (мессенджеры, SmS, mms),СОЦИ'lJIЬЕЫе СеТИ, ПЛаТфОРМа СКайП, zufilm9 образоваЙ"rrr. Тортдлы, цифровыеплатформЬт центроВ опережающей профеa.rо"*""ой подготовки;5, использоватъ доступ к электронно-бйблиотечной системе *опо"д*ч посредством_ индивидуальнойавторизации;
6, рекомеЕдоватЬ примеЕение 1..rебников, утобных изданий и матери€шов на печатнойОСНОВе; -- ^."^-r"

7, размещатЬ на электронноМ ресурсе уrебньте маториалы (дидактические и
Ж#,i"'УЮЩИе) 

ЛЛЯ УrебНОй ГРУПпьт (бригадьт) .о.оi."о-рчЙr.*rю уrебньж
8, определить вариаЕты и формы обратной связи с обуrаrощ имися,конц)ольные точки ивремЯ предостаВлениЯ обучающИмися выпОлненногО домашIIего задания;9, своевременнО обесп,"""u." провеРку студончоских работ, информировать студентово полученIrьж оценках и проводить анaшиз допущеЕIIьж ошибок;10. своевремеЕЕо отвечать Hi вопросьт обуrаrощi*irrрегулярно оценивать их работу сиспользоВаниеМ ра:}личньЖ возможЕоСтей длЯ взаимодействиЯ друг С Другом;11, фиксировать полуценные студентаil{и оценки 9 индивидуtlльньж ж}aрнаJIахпреподавателя, После отмены особьж условий необходимо перенести полrIенныеоценки в tжадемические и бригадные журЕалы;
12, своевременнО информиро"u"" _ куратора, заведующего отделениемоб эффективности puoor", учебной 

" Ьуй"1 (оригадьт), -*йо"о 
студента,о возникающих трудЕостях.
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