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Инструкциff для обучающихся

ОГАIIОУ <<Короч анский сельскохозяйственный техн и кум>>

прп обучениш по образовательным программам среднего
профессиональпого образовflния с шрцменеЕием электронного обучения

и дистанционньш образовательных технологпй

Обу"tаtощ,rйся ОГАПОУ <Корочанский сеJьскохозяйствеr*тый

техникум> (далее * TexrиlcyM) итrформируется 0 сроках и порядке перехода

образовате.lьной организаIц{I4 на единую форнгу обуrения - обуrение с

использованиеN,I дистанцрIонных образователъЕых технологий, о порядке

сOпровожденI]я образоватеJIьного процесса, о выборе дистанционных

обр азоватеJIьных rrлощадок и ресурсов.

На сайте Техrшrкума http:/&orsht,rrl, а также на офшцлальной стрzlнице

Техникума в социалъной сети ВКокгакте htФs://vk.com/public89491l 15

обlчаrощиеся моryт получить рекомендаIц{и по следующим вопросам:

- о минимальном наборе приложешй, элекгронных ресурсов, которые

доrý/ск€lются к испоjьзов€lнию в 1*rебном процессе (существующие

приложения, ресурсы электронныхплатформы, электронные ресурсы и

биб.шrотек);

- о возможностях исгIоJьзованIшI офшциаrьного сйта Технлшсума,

электронных материrtIIов дпя дIgtчlнIц.tонного обучеЕиrI и других щлфровых

решенIй дJIJI коЕцроля и соIIровождения образовательного процесса, в Том

чисJIе метоlрrческLtх материttлов и обязатеJьных докумеЕтов, необходимых в



условиltх цýрехода на электронное

о бр азов ательные технологии;

Обl.чение дистанlионные

взаимодействия rтедагогш[еских работттиков и

визуrtJьного

ОбlлIшощихся

(видеоконференциях, скаi{пе, zoom, вебинарах и других инструментах для

обучения);

- о расписании учебных занятлtй, графике текущей и) при

необходимости, промежуточной аттестаци}r для каждой группы

обучаюrчихся в соответств1.{и с вводип,Iой для них форrчrой образовательного

процесса;

- о порядке оказан}lя yчебно-il,lетодической помоши обучающимся, в

том LIисле в форлrе },rндивид_yалъных консультаций, ок€lзываеNIых

дLIстан цI-1онно с испол ьзов анием информационных и телекоммуникацион ных

техно;tогий:

- о контрOльных точках Il вре\,1ени (deadline) предоставления от

обучаюшихся обратноiл связи, в ToN,I числе к()нтрольных мерогrриятий по

оценке освоения частеti образовательноti программы в cooTBeTcTBIlи с

УСТаНов_IIенным графиком учебного процесса.

Прелусп,rотренные учебнып,t плilном занятия по решениtо Техникума

органllзованы и достyпны обучающимся в дистанционном ре}к!lме в

следуюtцем порядке:

а) группы для проведения учебных занятий по дисципли}Iа}ч{

рtlзмещены на интернет площадке социа,цьной сети ВКонтакте (по

предмет€tм). ЩисIртплины осв€мвilются обучающ{мся согласно расIмсанию

учебных занятиЙ при помOщи проведеш{я препод€tватеJuIми онлаfш курсов с

использованием интернет-ресурсов и MaTepиzlJIoB для обучения;

б) учебные з€шIrIтиrI требуют обязате.lьного присутствия обrI*ощ"*."

на интернет IrпOщадке социilJIьной сети BKolrTaKTe (в гругше по предмету) в

строго оrrределенное времlI согласно расписанию онлаfo{-занжvIя, а также

- о BapиzlнTulx и формах обратной связи, способах



выполнешш определенных задаIil{й, прtlктиltеских, тестовых и кOнтроJьных

работ по дисципJIине при строгом собrподении временных сроков (deadline);

в) часы учебной и производственной практики, предусмотренные

образоватеJIъными программами сред{его профессионz}льного образоватп,tя

перенесены на более поздтплй срок.

В случае невозможности применениlI д{стаIщионных образоватеJьных

технологий и электронного обучения для обучilющихся будет рассмотрена

возможность перехода обучаrощегося на индивидуапьный уlебrшй план и

предо ставлен ия обучаю шI1 х \,1 атер I,1 a-Io в в рtнд1.Iвидуi1,1ьном порядке.


