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Инструкция для преподава
ОГАПОУ <<Алексеевский агр отехнич еский техникум)>

по переходу на обучение с применением дистаIIционных
о бр азовате.пьных технол о гий

ЩЛя Р абОТы в дистанционном р ежиме необходимо зарегистрироваться в
социальной сети квконтакте)), создать беседы по своим предметам,
пригласить в них студентов.

На саЙте образовательной организации http:l/alexaat.rr/ иIи
Медиагруппе ААТ <<В Контакге> размещена информация о рекомендуемьD(
электронных ресурсах http:/Bloxaat.rr.rД.vp-c:pFtonУuploдclsi2{) ].5103lРеrесhеп-
rqsrrrsov-rckomendor,?ýnykh-d_lJa-*rga,r]izaqii:distqncionnyl{h-_pbrazor,Ф_týlnykh.-

ПРепОдаВатеJь доJDкен обеспечить tIроведение занrIтиrI в соответствии с
РаСПиСанием, которое р€lзмещается на сайте образовательной организации и в
МеДИаГРУгшеААТ <ВКонтакте)). В это время он должен находиться на связи,
консультир овать, отвечать на во пр осы о бучаюшцIхся.

Ежедневно не позднее чем за 20 минут до начала занrIтиrI необходпrцо
р азм9щатъ з аданиrI для обучающихся.

ПредУсмотренные учебным планом занrIтиrI могуг быть реаJIизованы с
помощью онлdйн курсов.

ДЛя проВедениrI мониторинга фактического взаимодействlтя
пр еподаватоля и о буч ающихся пр еподаватель о бязан :

- ЕЖедневно формировать электронный apxlTB выдаflньiх и выIIо''IненньLк
заданий. Щля этого пр еподаватель создает электр онную папку на каждую дату
пр оведенЕых в соответствии с р асписанием занятий.
- ЕЯrеднеВно после проведония занятия преподаватель дол}кен раз},Iещать
ведомость учета посещаомости и выполненных заданий р период
ДИСтанционного об)rчения (далее - ведомость) в беседе и направJшть по
электронной почте заместителю директора, курирующему данного
пр еподавателя (пр иложение l ).

В начале заня,мя провести опрос студ9нтов <<Кто присутствует на
Занятии?> с воЗможным вариантом ответа ((присутствую, на зацятии, на
месте)).

В обсуждении указать инструкцию: что должен сделать сryдент, к
како му ср оку пр едоставить з ад аниrI, куда напр авить .



В случае проведения контрольнойработы во избежание списывания,
догý/скается направление работ студентов на электронную потry
преподавателя (указать еев беседе) с последующим предоставгIением отчgв в
беседе о количестве поступивших работ с выставлением ведомости.
Разрешается оценки за контрольныеработы выставJIять в течение тр9х дней с
момента пр оведения контр ольной р аботы,

Если студент не участвовал на занrIтии, ему проставляется в ведомости
(н), если работабыла направJIена позже - над (н> через дробь проставJuIsrcя
оц9нка за выполненное задание.
- Ежедневно до 14.00 предоставгIять информацию об используемьD( ресурсах
(приложение2).
- З аполнени9 жур н;}л а о существлять по возможно сти по сещениrI техникума.



, Приложение l

fl епартамент внутр енней и кадр овой политики Б оlгородской о бл асти
ОГАПОУ<<Алексеевскийагротехническийтехникум)) 

.-,Ведомостьучета посещаемости и выполненных заданий в период
дистанционного о бучения

в группе.
по дисциплине (МДК)
Сепtестр__

Фамилия, имя, отчество преIюдаватеJU{

}9
п/п

Фаппrлия, имrI и отчество
обучающеюся

Щаты проведеrrия занятий
0.1.04
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Приложение2,

flепартамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
ОГАПОУ <<Алексеевский агротехнический техникум))

Форма мониторинга работы преподавателей , использующих
дистанционные о бр азоватепьные технол огии

ФИО преподаватеJuI

flата отчета
Наименование предrл ега/дисципJIины

ль IIомер
группы

Кол-во
студенIов

Материал
занятия на

отчетную дату
(ссылка на

размещенный
материЕIII занягия)

Консультация со
студентами

(ссылка на беседу в
группе)

Проверка работ
(ссылка на журнал
оценок, который

размещен в группе)
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