Порядок организации дистанционного обучения
в ГПОУ ЯО Ярославском кадетском колледже
1. В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 №
104 «Об организации образовательной деятельности… в условиях распространения
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» и письмом ДО ЯО от
24.03.2020 исх. 24-2252/20 колледж переходит на режим дистанционного обучения.
2. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с
основным расписанием учебных занятий Ярославского кадетского колледжа.
3. Режим работы преподавателей устанавливается в соответствии с расписанием
учебных занятий (теоретические и практические занятия, все виды практик, консультации
к экзаменам и практикам, экзамены).
4. Присутствие педагогических работников в учебных аудиториях, мастерских
обязательно с 8.30 до 15.00 ежедневно. Обучающиеся в это время должны поддерживать
обратную связь с преподавателем, мастером производственного обучения, организующим
занятие.
5. Занятия ведутся согласно поурочному плану.
6. Преподаватели своевременно заполняют журналы учебных групп, оформляя
соответствующие записи, в том числе выставляя отметки обучающимся за выполнение
заданий.
7. Для организации дистанционного обучения рекомендуется использовать
тематические сообщества в социальной сети Вконтакте (для размещения заданий и
тематических ресурсов), возможности электронной почты, мессенджеров и пр. (для
взаимодействия со студентами).
8. Преподаватели и мастера производственного обучения в установленные сроки
оформляют и выкладывают в тематические группы VK задания для обучающихся по
форме:

9. Преподаватели и мастера производственного обучения в установленные сроки
оформляют и выкладывают в тематические группы VK оценочные ведомости по факту
проверки заданий по форме:

10.
Педагогическим работникам рекомендуется использовать ресурсы
электронных библиотечных систем:
https://media.prosv.ru – «Просвещение. Медиатека»
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека elibrary.ru
https://universarium.org/catalog
библиотека
курсов
(необходимо
каждому
зарегистрироваться)
https://cyberleninka.ru - Научная электронная библиотека «киберленинка»
https://urait.ru Юрайт образовательная платформа (необходимо регистрироваться каждому)
https://new.znanium.com/ Электронная Библиотечная Система Znanium
www.e.lanbook.com Электронная Библиотечная Система Лань
11. Для преподавателей и мастеров производственного
необходима помощь в организации дистанционного обучения
установить график консультаций ежедневно с 9.00 до 14.00.
проводиться в читальном зале библиотеки, ответственное лицо
Андреевна.
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Консультации будут
– Переседова Ольга

