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Инструкция для обучающихс!
ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»
по переходу на обучение с применением дистанционных
образовательных технологий
Обучающийся образовательной организации информируется о сроках и
порядке перехода образовательной организации на единую форму обучения обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, о
порядке сопровождения образовательного процесса.
На сайте образовательной организации http://alexaat.ru/ или
Медиагруппе ААТ «В Контакте» можно получить рекомендации по
следующим вопросам:
На сайте образовательной организации http://alexaat.ru/ обучающийся
может получить рекомендации по следующим вопросам:
- о минимальном наборе приложений, электронных ресурсов, которые
допускаются к использованию в учебном процессе (существующие
платформы, электронные ресурсы и приложения);
о возможностях использования официального сайта
ОГАПОУ
«Алексеевский агротехнический техникум», ресурсов социальной сети «В
Контакте» для контроля и сопровождения образовательного процесса, в том
числе методических материалах и обязательных документах, необходимых в
условиях перехода на дистанционные образовательные технологии;
о вариантах и формах обратной связи, способах визуального
взаимодействия педагогических работников и обучающихся;
- о расписании и графике текущей и, при необходимости, промежуточной
аттестации для каждой группы обучающихся в соответствии с вводимой для
них формой образовательного процесса:
- на сайте техникума в разделе «Студенту» вкладка «Расписание
занятий»;
- в ленте в Медиагруппе «В Контакте»;
- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том
числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
- о контрольных точках и времени (deadline) предоставления от обучающихся
обратной связи, в том числе контрольных мероприятиях по оценке освоения
частей образовательной программы в соответствии с установленным
графиком учебного процесса;

- для работы в дистанционном режиме необходимо зарегистрироваться в
социальной сети «ВКонтакте», вступить в беседы своей группы по
предметам;
- ежедневно размещать выполненные задания в соответствующей беседе или
на электронную почту преподавателя в соответствии с расписанием занятий.
Предусмотренные учебным планом занятия могут быть:
а) реализованы с помощью онлайн курсов и могут осваиваться в свободном
режиме (перечень курсов и порядок их учета размещается на сайте
образовательной организации и в Медиагруппе ААТ «ВКонтакте»);
б) требуют присутствия в строго определенное время обучающегося перед
компьютером (расписание онлайн-занятий, требующих присутствия
обучающихся в строго определенное время, размещается на сайте
образовательной организации и в Медиагруппе ААТ «ВКонтакте»);
в) перенесены на более поздний срок.
В случае невозможности применения дистанционных образовательных
технологий для конкретного студента
по личному заявлению
обучающегося/законного представителя несовершеннолетнего обучающегося
будет рассмотрена возможность перехода обучающегося на индивидуальный
учебный план.
Обучающиеся, проживающие в общежитиях, вправе самостоятельно
принять решение о выезде из общежития.

