
Уважаемые коллеги! 

С 18 марта в ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики, управления и права» 

образовательный процесс организуется исключительно с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Предлагаем внимательно изучить следующую инструкцию: 

ИНСТРУКЦИЯ 

 по организации обучения  

с использованием исключительно дистанционных технологий 

I. Подготовка технических условий:  

- подготовьте устройство с выходом в сеть  Интернет; 

 - зарегистрируйтесь в социальной сети ВКонтакте, создайте сообщество;  

- если планируете выходить в прямой эфир (вести трансляции), необходимо позаботиться о том, 

чтобы ничего ваших зрителей не отвлекало (интерьер, ваш внешний вид, посторонние звуки и т.д.)  

II. Организация коммуникаций с группой  

Для организации коммуникаций с обучающимися:  

классный руководитель учебной группы:  

- создает группу в социальной сети или мессенджерах (если не было!!!) (например, VK, Viber, 

WhatsApp или др.);  

- разъясняет порядок коммуникации обучающимся;  

- поддерживает контакт со всеми преподавателями, реализующими образовательную программу в 

группе.  

преподаватель: 

 - организует онлайн-занятия в именном сообществе в социальной сети ВКонтакте в соответствии 

с расписанием в строго определенное время. 

III. Организация учебного процесса  

Все занятия проводятся согласно расписанию, которое ежедневно размещается по ссылке 

https://vk.com/chpou. 

Начало и окончание занятия – согласно расписанию звонков http://www.tkfk.ru/news/2649-algoritm-

provedeniya-uchebnykh-zanyatij-v-kolledzhe.  

Для проведения занятий каждый преподаватель создает именное сообщество в социальной сети 

ВКонтакте и размещает ссылку в группе колледжа для доступа обучающихся https://vk.com/chpou. 

Действия преподавателя при работе в «виртуальных» и «совместных» группах:  

 не позднее, чем за 10 минут до начала занятия войти в сеть Интернет;  

https://vk.com/chpou


 с началом занятия разместить инструкцию / алгоритм проведения занятия, теоретический 

материал, задания для контроля изученного на занятии и другой необходимый материал (1 запись 

= 1 занятие);  

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: 

 

- провести перекличку присутствующих на занятии студентов, отметить отсутствующих в 

электронном журнале Google; 

 на сеансе связи с группой вы можете организовать прямую трансляцию лекции, оказать 

консультацию по решению практических заданий, дать разъяснение по работе с указанным 

ресурсом или проинструктировать студентов по выполнению задания в системе дистанционного 

обучения;  

 в конце занятия дать студентам домашнее задание, дать ссылки на используемые ресурсы, 

прикрепить задания. При планировании домашнего задания стремимся не перегружать(!) 

студентов.  

 выполненные задания (на занятии или домашние) студент направляет преподавателю в течение 

обозначенного преподавателем времени в указанной преподавателем форме;  

- своевременно в течение занятия преподаватель отвечает на вопросы обучающихся и регулярно 

оценивает их работу, обеспечивая постоянную дистанционную связь; 

 при получении выполненного задания преподаватель дает обратную связь (каждому!) студенту: 

- работа принята / работа не принята 

- проверяет и оценивает работу всех студентов; 

- доводит оценки до обучающихся. 



 проверив выполненную работу, преподаватель каждому студенту направляет информацию об 

оценке.  

 сведения о проведенном занятии преподаватель записывает в электронном журнале учебных 

занятий согласно рабочей программе, даты – согласно расписанию, оценки – по факту проверки 

работ студентов.  

 при необходимости консультационной методической поддержки обращаться в методическую 

службу колледжа, при необходимости технической поддержки обращаться к системным 

администраторам колледжа http://www.tkfk.ru/. 

В создании контента курса, в вопросах адаптации УМК, КОС, КИМ к системе дистанционного 

обучения помощь оказывает методическая служба.  

Для эффективной организации образовательного процесса можно использовать сервисы для 

онлайн-занятия в режиме реального времени.  

ВНИМАНИЕ!!!! Лучшая подборка инструментов дистанционного обучения, которая позволяет 

провести или записать лекцию, семинар, опрос, поддержать коммуникацию здесь: 

https://elearning.hse.ru/if_you_want_to_create?fbclid=IwAR1enrRTcuzAwE9X0NrVBviKWbcxBz0MR

nIhLar-hUGiiSXxVZp_YJ5Xd0  

IV. Отчетность.  

С 18 марта по 10 апреля устанавливается следующая форма отчетности: 

- электронный журнал успеваемости и посещаемости занятий обучающимися в Google; 

- ежедневный отчет классных руководителей о посещаемости обучающихся (направляется 

заведующим очным отделением по электронной почте); 

- электронный журнал колледжа в системе 1С: Колледж (заполняется, как и при проведении очных 

занятий); 

- мониторинг фактического взаимодействия педагогических работников и обучающихся 

(заполняется ежедневно). 

 


