
ИНСТРУКЦИЯ 
для преподавателя по организации учебного процесса по УД и ПМ  

в дистанционной форме на время действия распоряжения Министерства 
образования и науки Ульяновской области  

 
1. Учебный процесс организуется в соответствии с расписанием учебных занятий и 

календарно-тематического планирования.  
Преподаватель совместно с руководством ПОО определяет перечень тем, 
преподаваемой дисциплины, курса, практики, запланированных в учебном плане, 
которые: 

1) могут быть реализованы с помощью онлайн курсов и могут осваиваться в 
свободном режиме 

2) требуют присутствия в строго определенное время обучающегося перед 
компьютером 

3) не возможно освоить с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

2. Для тем дисциплин, курсов, практик, проведение которых невозможно в 
электронном формате, преподаватель согласовывает график переноса проведения 
занятий с руководством образовательной организации. 

3. Преподаватель актуализирует имеющиеся в электронном виде материалы, в том 
числе размещенные в электронной среде организации (видео-материалы, 
программные симуляторы, учебно-методические материалы, лекции, учебные 
пособия в электронном виде и т.д.) по преподаваемым дисциплинам, модулям, 
запланированные в расписании занятий, проводимые с использованием 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и размещает 
их на сайте ОГБПОУ УТЖТ http://www.utgt73.ru/ в разделе «Удаленное обучение». 

4. В соответствии с календарно-тематическим планом на каждое занятие 
разрабатывается задание для студентов. 
Задание должно содержать: 
- тему урока 
- описание задания 
- инструкцию по выполнению 
- инструкцию по предоставлению отчетных материалов 
- срок предоставления студентами отчетных материалов (дата, время) 
- адрес электронной почты преподавателя 
Задание оформляется одним файлом. Название файла должно содержать 
наименование группы, УД или МДК, дату занятия 
(например, СЭ18.11 Электротехника 17.03).  
Задание в электронном виде предоставляется классному руководителю учебной 
группы в дату проведения занятия с 08.00 до 10.00 

5. Для тем, которые могут быть реализованы с помощью онлайн курсов и могут 
осваиваться в свободном режиме, преподаватель формирует перечень курсов из 
списка бесплатных и открытых образовательных интернет-ресурсов (из списка на 
сайте Минпросвещения России (в том числе указанных в Методических 
рекомендациях) и электронной среды образовательной организации, а также из 
набора электронных ресурсов и приложений, рекомендуемых образовательной 
организацией) для освоения обучающимися  врамках преподаваемых 
преподавателем дисциплин,  курсов с использованием дистанционных 
образовательных технологий.  
Через классных руководителей и иные каналы коммуникации с обучающимися (в 
группе, в беседе ВКонтакте, вайбер, ватсап и т.д.) преподаватель доводит до 



обучающихся  перечень курсов  из списка бесплатных и открытых 
образовательных интернет-ресурсов (из списка на сайте Минпросвещения России 
и электронной среды образовательной организации). 

6. Совместно с руководством образовательной организации формирует расписания 
онлайн-занятий, требующие присутствия обучающихся в строго определенное 
время.  
(местонахождение преподавателя во время проведения онлайн-занятия 
согласуется с руководством: преподавателям рекомендуется предоставлять 
гибкий график работы с целью эффективной организации учебного 
процесса.Преподаватели могут проводить онлайн-занятия как в оборудованных 
аудиториях образовательной организации, так и из дома) 

7. Преподаватель обеспечивает проведение занятий согласно расписания онлайн-
занятий. 
(педагогу рекомендуется обеспечить ежедневное напоминание обучающихся о 
запланированных занятиях (через куратора или иные каналы коммуникации), 
заблаговременно проверить выполнение технических требований к выбранному 
средству проведения онлайн-занятия, подготовить сопровождающие наглядные 
материалы (при необходимости).Во время проведения занятия, проводить 
фиксацию посещения обучающимися занятии) 

8. Преподаватель организует процедуры оценки текущей успеваемости с 
использованием средств электронный среды образовательной организации, 
электронных сервисов тестирования и других средств 

9. После проведения занятия и проверки задания студентам выставляются оценки в 
журнал. Журнал заполняется своевременно в соответствии с расписанием занятий. 

10. Преподаватель может вернуть студенту отчетные материалы на доработку, указав 
замечания и сроки выполнения.  

11. Преподаватель поддерживает постоянную консультативную  дистанционную связь 
с обучающимися посредством различных каналов связи (в личных кабинетах в 
электронной среде, чаты и каналы в мессенджерах и т.д.) 

12. В случае не предоставления студентом отчетных материалов по болезни в журнале 
проставляется «н» (по согласованию с классным руководителем группы), в иных 
случаях в журнал ничего не проставляется 

13. Задания и отчетные материалы студентов в электронном виде сохраняются в 
отдельных папках на каждые группу, УД и МДК 

14. По завершению сроков действия распоряжения о переводе образовательного 
процесса в дистанционной форме все материалы по реализации образовательных 
программ (задания и отчетные материалы студентов) сдаются в учебную часть 

 



 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Файл имеет название «СТ19.1 Биология 17.03» 
 
 
Задание для студентов группы СТ19.1 по УД «Биология» на 17.03.2020 
 
Тема урока: «Характеристика межвидовых отношений» 
 
Задание: 
1. Изучите материал по теме в учебнике Беляева А.А. «Общая биология 10-11 
класс» (параграф 23, с. 112 – 115) 
2. Составьте конспект по плану: 

- определение понятия междвидовые отношения 
- характеристика типов межвидовых отношений (определение, пример) 

 
Отчетные материалы предоставить в электронном виде одним файлом под 
названием «СТ19.1 Биология 17.03 Иванов» 17.03.2020 до 15.00 на 
электронную почту Zuhra.ishmukova@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
Возможные варианты отчетных материалов: 
- составление конспекта 
- заполнение таблиц 
- разработка диаграмм, схем, графиков и т.д. 
- решение задач 
- составление презентаций 
- написание эссе, сообщений, докладов 
- отчет по практическим работам 
и т.д. 
 


