
Организация учебных занятий в условиях применения дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

1. Техникум обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к 

средствам ДО, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе, используемой Техникумом в 

качестве основного информационного ресурса, в объеме часов учебного плана, 

необходимом для освоения соответствующей программы, а также осуществляет учебно-

методическую помощь обучающимся через консультации преподавателей, как при 

непосредственном взаимодействии педагога с обучающимися, так и опосредованно. 

2. В случае использования какой-либо образовательной онлайн-платформы в 

режиме ДО Техникум обеспечивает идентификацию личности обучающегося путем 

регистрации и выдачи персонального пароля при организации и осуществления контроля 

результатов обучения. 

3. При оценке результатов обучения Техникум обеспечивает контроль 

соблюдения условий проведения оценочных мероприятий. 

4. При организации ДО осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: 

самостоятельное изучение учебного материала; 

учебные занятия (лекционные и практические); 

консультации; 

текущий контроль; 

промежуточная аттестация.  

5. Организация ДО в Техникуме осуществляется по 2 моделям: 

 - модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися; 

- модель опосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися. 

 Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися реализуется с использованием технологии смешанного обучения. 

Смешанное обучение – современная образовательная технология, в основе которой 

лежит концепция объединения технологий «классно-урочной системы» и технологий 

дистанционного обучения, базирующихся на новых дидактических возможностях, 

предоставляемых ИКТ и современными учебными средствами.  

Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися может быть организована с разными категориями обучающихся: 

- обучающиеся, проходящие подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах; 

- обучающиеся с высокой степенью успешности в освоении программ; 

- обучающиеся, пропускающие учебные занятия по уважительной причине 

(болезнь, участие в соревнованиях, конкурсах); 

- обучающиеся по заочной форме обучения; 

- обучающиеся в период сложной эпидемиологической ситуации. 

Опосредованное взаимодействие педагога с обучающимися регламентируется 

следующими документами: 

- расписание учебных занятий; 

- инструкция для обучающегося ГБПОУ  ИО «Ангарский автотранспортный 

техникум» при дистанционном обучении по образовательным программ среднего 

профессионального образования; 

- инструкция для преподавателей ГБПОУ  ИО «Ангарский автотранспортный 

техникум» при организации дистанционного обучения по образовательным программ 

среднего профессионального образования.  

- инструкция для родителей обучающихся ГБПОУ ИО « Ангарский 

автотранспортный техникум» по переходу на дистанционное обучение; 



- индивидуальным учебным планом обучающегося (при необходимости). 

6. Организация обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

соответствующим Положением. 

7. Техникум ведет учет и осуществляет хранение результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в 

электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями законодательства РФ.  
 


