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ПРОГРАIИМЛ
мер в части обеспечения
образовательноЙ

программы

дистанционное

I]ccet-tTvt<l.t

2020г.

полного

освоения

в период перехода на
обучение

Программа мер в части обеспечения полного освоения образоtза,ге;rьllоl)i
программы в период перехода на дистанционное обучеllие
соотI]етствии с ,гребовапиями
федеральных государственных образовательных стандартов и расIIисаIIисм
учебных занятий.
2. Своевременное внесение соответствуIоrIlих корректироI]ок в рабсr.lис
программы в отношении форпл обучения, техi{ических cpellcтB обучеttltя,
календарно-тематическое планирование (практическая часть проr,раммы
остается неизменной), с использоI}анием блочr-rой подачи учебttоt,о материаJIil,
проведением интегрированных учебных занятий и резервIlоl,о врсмеIIи.
З. Разработка педагогическими работлtиками учебttых матсриаJIоI] /lJIrI
дистанционного обучения (тем для изучения, peкoмcrrltyeMoй jIиl,срit,l,урLl,

1. Организация учебного процесса в

вопросов

для

самоподготовки

для

освое}Iия

учебllьlх

/lисIlиIIJIиIl,

профессиона_пьных модулей, реаJIизаtlии I]poI,paMM учсбttьrх и
производственных практик, видеоматериалов) и размеtllенис их IIа сай,t,е
Колледrка.

4. Информирование обучаrощихся и их роли,геlrей о реаjlи:зtliiии
образовательных программ с применеI{ием эJIек,гроIIIIоI,о обу,IсItt.tяt,

,гехIIиLIсских
с учстом
технологий
образовательных
дистанционных
возможностей Коллед>tса и обучаIопlегося.
5. Щоведение информации до обучаюrrlихся и их роllи,гс"rlей о за/lаuIиrlх
с целью выполнения программного ма,гериала.
6, Применение педагогическими работниками разrrообразItых I]и/lоI]
работ (самостоятельные работы, рефераты, конспекты и др.), обт,ясttсtlие

изучения новой темы, приходяIцейся согласно
планированию (презентация учебного занятия)

каJIеIIдарIIо-,I,смzll,иl]ссl(оl\4)1

IIJIaII-KoI1cIIeKl^, Иtl,t,срItс,t,-

занятие, и др. формы).

7. Применение педагогическими работtликами разrlообразIIых (lорм
самостоятельной работы, дистанционных фпрпл обучеttия. ИrrформаIlия о
lrрименяемых формах работы, видах самоатояте;tt ttой работ,ы /loвoilи,I'crl
педагогическими работниками до сведения обучаrоrIlихся в сроки,

устанавливаемые Колледхtем.
В. Контроль за своевременным выIIоJIIIенисм заllаIlия обу.tаtоtttиI\4I.Iся Id
направлением результатов на электроI{нуIо почту [Icllal,oI,иLIecKoI,cr рабсl't,lIиl(i'l.
9. Оценка педагогическим работником резуJIrrгатов I]ыIIоJ]IIсIIиrI
задания каждым обучающимся и выставление оценки в учебный жyprra;r,
при tlоJlуLlсIIиI.{
индивидуальной
Организация
работы с обучаlощимися
неудовлетворительных оценок.
10. Оценка самостоятельной работы /Iае,гся l,оJIько I] час,ги /1осl,и)I(сII1,1rI
обучаIощимся положителы{ых результатов с выстаI]JIеIIисм оIlсIIки в )I(ypIlaJI.
LIисJIе с
1 1. Информирование об итогах учебной деятельгIости, в том
применением дистанционных фор, обучения и самостоятельrIой работ,ы
обучаrощихся.

2. Обеспечение ежедневного мониторинга IIрисутствия обу,-1аIоl Ilи xc rI и
получения образов ания.
13. Обеспечение ежедневной рассылки согJIасно расписаIIиtо заllаtlий
обучающимся на электронную почту с учетом того, что обт,ем задаIIия lIoJI)I(cII
быть адекватен времени провеления занятий.
14.Обеспечение е}кедневtIого моI{иториIII,а сосl,ояIIия l]/l()pol]t,r]
обучающихся.
1 5. Еженедельное формирование педагогическими работtlиками о,I,tIс,гi-I
об успеваемости обучающихся и предоставление его в учебrrо-меr,о7ци.iссtсий
отдел Колледжа.
16. Обеспечение предоставления обучаrоrllимся по произво/lс,I,I]сIIIILIN,I
практикам рекомендаций по выполнениIо программы IIрактиI{LI, IIallpaI]JIcIIl]rl
1

выполненных

заданий

метолическому

руковолитслIо

IIрактиI(и

I]

методические дни, установленные расписа}{ием,
17. Обеспечение соблюдения норм педагогической этики, искJIIочсIIис

распространения недостоверной (докумеrrталыIо

IIепо/l1,вер>tс7lеrrrrой)

информации среди участников образовательного процесса.
18. Обеспечение ведения ответствеIIным лиIlом журIIаJIа y.Ic,l,a рабо,tсt,tl
времени педагогических работников.

