
Инструкция для преподавателей колледжа при реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования  

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

 

1. Определить перечень преподаваемых тем, запланированных по 

учебной дисциплине и/или междисциплинарному курсу период карантина, 

которые: 

- могут быть реализованы с помощью онлайн курсов и могут 

осваиваться в свободном режиме.  

- требуют присутствия в строго определенное время обучающегося 

перед компьютером  

- невозможно освоить с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

2. Актуализировать имеющиеся в электронном виде материалы, 

(учебно-методические материалы, лекции, учебные пособия в электронном 

виде и т.д.) по преподаваемым дисциплинам, МДК, запланированных в 

расписании занятий, проводимых с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

3. Ежедневно в 08.30 передавать в электронном виде классному 

руководителю электронный контент согласно расписания по учебной 

дисциплине, МДК, практике для размещения в виртуальной группе. Каждое 

задание должно содержать источники информации (текстовые файлы, 

презентации, ссылки на учебные материалы, и др.), методические указания 

для студентов с указанием сроков выполнения, формы и критерии 

оценивания. 

 

4. Обеспечить постоянную дистанционную связь с обучающимися 

посредством различных каналов связи (через личные сообщения в 

мессенджерах и т.д.) в отведенное время согласно расписания для оказания 

учебно-методической помощи и проведения индивидуальных консультаций. 

 

5. Информировать классного руководителя и обучающихся о 

проведении занятий согласно расписания онлайн-занятий. Педагогу 

рекомендуется обеспечить напоминание обучающихся о запланированных 

занятиях (через классного руководителя или иные каналы коммуникации), 

заблаговременно проверить выполнение технических требований к 

выбранному средству проведения онлайн-занятия, подготовить 

сопровождающие наглядные материалы (при необходимости). Во время 

проведения занятия, проводить фиксацию посещения обучающимися 

занятия. Местонахождение преподавателя во время проведения онлайн-

занятия согласуется с учебной частью: преподаватели могут проводить 



онлайн-занятия как в оборудованных аудиториях образовательной 

организации, так и из дома. 

 

6. Сформировать и довести до обучающихся способы контроля 

результатов обучения и их учета для текущей и промежуточной аттестации 

по дисциплинам, МДК, практикам. 

 

7. Вести учет результатов контроля и вносить сведения о проведенных 

занятиях и результатах текущего контроля в журнал учебной группы. 

 

8. По темам, которые могут быть реализованы с помощью онлайн 

курсов и могут осваиваться в свободном режиме, сформировать перечень 

курсов из списка бесплатных и открытых образовательных Интернет-

ресурсов (из списка на сайте Минпросвещения России, а также из набора 

электронных ресурсов и приложений, рекомендуемых образовательной 

организацией) для освоения обучающимися в рамках преподаваемых 

преподавателем дисциплин, курсов с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Через классных руководителей и виртуальные 

группы в социальной сети ВКонтакте довести до обучающихся перечень 

курсов из списка бесплатных и открытых образовательных Интернет-

ресурсов, рекомендуемых для изучения с помощью онлайн курсов.  

 

9. Преподавателю перед публикацией документов оформить задание в 

виде сообщения: 

 Дата, номер урока 

 Название дисциплины, МДК 

 Задание 

 Отчет о выполнении  

 Сроки выполнения 

 

 10. Классному руководителю ежедневно создавать опрос для 

осуществления контроля посещаемости с 8.00 до 9.00. 

 

 


