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д.ii

обучаюrц ихся ОГАПОУ <<Корочанский сельскохозяйственн ый
техникум> по переходу на обучение с прнменением электронного
обуrения и дистанциоцшых образовательных технологшй

С целъю снюкению рисков распространенIбI
инфекrцшл

в

новой коронавирусной

образов ательных организаIиях, реашrзующих обрrвовательные

прогр:lммы среднего профессион€tJIьного

образова:п,rя, н& основtlнии

методических рекомендilцш1 Мrдшстерства ПросвещениrI РФ от 19.03.2020

года Nsl80-39la4 и писБма департilмента внутренней и кадровой поJIитики

Белгородской области

от Ж.аЗ.2а20 года М3-1-83 /1130 в ОГЛIОУ

кКорочанскrй сеJIъскохозяйствеr+rый техникум> (далее

-

TexrпlKyM) принято

решение осуществить времеr*rый rтереход учебного процесса на ре.шизilцlrо

образоватеJьных прогрztмм

с примеЕением электронного обучения и

дистilнIs{онных образовательных технологий.
1.

Для

образоватеJьных программ

реiLтизации

профессион€lJьного

образовtlниJI

с

сред{ег0

rrрименением электронного обуrения и

дистtlшрIонных образовательных технологrй утоIIнить по телефонашr
кГорячей JIинии), ук€lзilнным на сайте Техrикума http:/lkorsht.nr/, иJIи
непосредственно у руковод,IтеJU{
бесплатного
2.

до

стуtIа к

не

обходимым

Техникума
о

бр азов ате

о

режиме предоставлениrI

JБным интернет-ресур сам.

Обучающрйся Техrтикума проинформирован о сроках и rr0рядке

временного rтерехода
исполъзов€IЕием

на

едшryю форr"ry

обучения

об5чениЯ с

л,IстаIils{онных образовательных технологий,

сопровожден}ш образовательног0 процесса.

о

порядке

З.

Лля реzl,lизации указанной формы обучения
быть

дOлжен

обеспечен

одниj\{ из

необходимых

обучающийся

техниLIеских

средств

(смартфон, планшет" ноутбук, компьютер), а также иметь возможность

работы в сети кИнтернет> дJш пол!чения необходимых электронных
м

атериiLIlов, интернет-ре сур сов, пр иложе Hltli).

4.

На саЙте Техникулtа

странице
,,,, ,

,,

1

Техникчпла

,

,l,i,,,,1,,;:

в

l'-,":i]i],.

il', а также rra
социальной

сети

официальноЙ

ВКонтакте

об,ччающрltася может получить рекомендациI.1

по следующим вопросам,

- о

N{инIIмаIьном наборе приложений" электронных ресурсов, которые

допускаются к }1спользованLtю в r,чебнопt процессе (существующt{е
платформы, электронные рес\,рсы }] прII.Iожения, ресурсы электрOнных
библлrотек):

- о

возN{ожностях rlспо-IьзованI{я офлrциа-,тьногtt caI".ITa Техникума.

электронных MaTepIraJoB

д--Iя

Jllстанцrlонного об.ччения

,1

других чифровых

решений для контроля и сопровожJен}lя образовательного процесса, в том
числе

L,fетодических

материаJ,lов

ус-цовI.Iях перехода на

и обязатеjтьных

документов,

необходимых

в

электронное обученtrе 14 дистанционные

образо ват,ельные технологии:

- о вариантах и формах обрат,ной связи. способах визуiLтьного
взаимодерiствия педагогrlческtiх работнttков и
обу.Iаюшихся
(видеоконференчиях. скаtiпе. zoolll_ вебi.тнарах Ir других инструментах для
обучения):

- о расписанLlи учебньтх занятий, графr.rке текущеtl и, прI,1
необходимости, промежуточной аттестации для каждой группь{
обучающихся в соOтветствии с вводимой для них формой образоватеJlьного
процесса:

- о порядке
ТОМ ТIИСJIе

В

окчLзаниrI

форме

учебно-методическоЙ шомоIIц{ обуlаrощимся, в

индивидуilJIъных консуJьтаIIIй., окilзываемых

дистаlнlрIонно ý использOв€}нием

информаIцаоЕных и телекоммуникационных

технологий;

-о

контрольных точках

и

вре\4ени (deadline) прелоставления

о,г

обучаюшихся обратной связи, в ToN,l чi{с.]Iе контрольцых N,lероприятилi по

оценке освOения частей образовательноi.l программы в cooTBeTcTBLl}l
уст€lновленным

с

графиком учебного процесса.

Прелусмотренные у-,Iебным планом занятия по решению Технllкума

организованы

и lост}.пны обучаrощимся в дистанционном реж}lме

в

следующе\,t порядке:

а) гр\-ппы дJя проведения учебных занятий п0 дисциплинам
рzlзNIешены на интернет площадке соцрtацьноryt сети Вконтакте (по
предN,Iетам). Дисциплины осваиваются об\,чающимся согласно расп}rсанl,rю

учебных заIulтиI"{ при помOщи проведенtIя преподавателяN{и онлаЙн курсов с
использованием интернет-ресурсов и N,Iатериалов для обучения;

б) учебные занятr.rя требуют обязательного пррIсутствIля обучающикся
на интернет плошадке соц1.1альной сети ВКонтакте (в грчппе по предмету) в

строго определенное вреп.{я согласно расписанию онлайн-занятия. а также
выполнения определенных
работ по дисциплLlне

пр1{

задан1I}"I,

практических, тестовых I{ контро.j]ьных

строгом соблюдении временных сроков (deadline);

в) часы 1,чебноli |l производственной практики,

предусN{отренные

образоватеJьными rrрограммilми сред{его профессионtlJьного образоваrrия
перенесены на более поздтий срок.

5.

В

случае невозможности примененIlя дистанционных
образовательных технологрtй и эпектронного .обучения для обl.чаюшихся
будет рассмотрена возможно gtь перехода обучающегося на инд4видуальный

учебrшЙ Iшан и предоставления обучшощих материalJIов в индивидуrlJIьном
порядке.

6.

/!rя

обестлечения занятости оUrоu,о*ихся

в

свободное от

го обучения время, родитепям организоватъ ра]ъяснительIгу-ю

дIлстанционно

беседу с детьми о реж!{ме посещенрlя общественных мест в сложный
эпидемиологическt{I"{ период

и обесilечить информирование о

в!rртуаль}lых

досуговых i!{ероприятrIях воспитательного характера в соответствиI,1
п

сихо физl{ол

о

гIrче

с к}l lu LI

Ir возр астны

ми о собенно стямл1 о буч аюш}l-х

ся

.

с

