
Инструкция для преподавателей  
по реализации программ, преподаваемых дисциплин,  

профессиональных модулей в условиях электронного и дистанционного обучения 
 

В целях обеспечения обучающихся полного объема освоения образовательных программ с 

использованием дистанционных технологий обучения, необходимо соблюдать следующие правила: 

 1. Учебный процесс организуется в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов и расписанием учебных занятий.   

2. Преподавателями разрабатываются учебные материалы для дистанционного обучения: темы 

для изучения, рекомендуемая литература, вопросы для самоподготовки для освоения учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, реализации программ учебных и производственных 

практик, видеоматериалы и размещаются на сайте образовательного учреждения.  

 3. Задания должны содержать учебный и контролирующий материал. Для получения 

дополнительной информации по изучаемым программам обучающиеся могут использовать 

электронные ресурсы, рекомендованные преподавателем.  

4. Преподаватели согласно расписанию ежедневно высылают задания ученикам в группу 

WhatsApp  Объем задания должен быть адекватен времени проведения занятий.   

5. Обучающиеся удаленно выполняют задания и в установленные сроки ведут обратную связь с 

преподавателями – предметниками через социальные сети (WhatsApp, Viber, «Вконтакте) и 

электронную почту.   

6. Преподаватель оценивает каждого ученика и выставляет оценки в учебный журнал группы. 

Отметки о посещаемости не фиксируются.   

7. Сведения о учениках, не выполняющих задания и не взаимодействующих с преподавателями, 

подаются руководству  для дальнейшей работы с ними/ родителями .   

8. Еженедельно преподаватели составляют по требованию руководства устный/письменный отчет 

по результатам работы с обучающимися.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алгоритм работы преподавательского состава ЧОУ ДО Языковая школа «Планета АВС» 

на период дистанционного обучения 

  

1. Определите, как будете проводить дистанционное обучение  

2. Спланируйте работу  

3. Определите, как будете связываться с обучающимися  

4. Соберите учебные материалы необходимые для этого периода  

5. Определите, какие цифровые сервисы будете использовать  

 Онлайн-встречи с обучающимися  

 Передача учебного материала 

 Тесты для самопроверки  

 Мониторинг текущей и промежуточной аттестации 

 Обратная связь  

 Платформы для обучения  

  

Пояснения  

Определите, как будете проводить дистанционное обучение  

В первую очередь продумайте, как вы будете работать с обучающимися. Дистанционную работу 

можно проводить одним из способов, что описан ниже, или использовать их комбинацию.   

  

Встречи в режиме реального времени    

Согласно расписанию, проведен прямой эфир или назначена онлайн-встреча. На онлайн-встрече 

вы объясняете материалы, отвечаете на вопросы обучающихся и задаете вопросы им. 

  Обучение обучающихся можно выстроить через учебные материалы, которые содержат 

инструкции, учебный контент (видео, интерактивные видео, текст, рисунки), самопроверку, ссылки и 

т.д. При помощи таких учебных материалов обучающийся изучает новую тему самостоятельно. Для 

вопросов обучающихся стоит создать чат для общения, чтобы, сталкиваясь с трудностями, они 

продолжали выполнять задания.  

 

Спланируйте работу  

Спланируйте работу обучающихся по вашей дисциплине (профессионального модуля) согласно 

расписанию.   

  

Определите, как будете связываться с обучающимися  

У обучающихся должна быть точка входа, через которую они получают доступ к учебным 

материалам. Вы можете использовать в работе с обучающимися некоторую платформу (блог, сайт, 

мессенджеры, закрытую группу и т.д.), или    учебные материалы могут передаваться через 

электронную почту.  



  

Доработайте   учебные материалы  

Привычные формулировки заданий в электронном формате при дистанционном обучении 

становятся бессмысленными, так как не содержат обучающей функции. Организовать учебную 

работу дистанционно — значит помочь обучающемуся самостоятельно разобраться с тем, что он не 

знает и не умеет. А для этого у него должны быть учебные материалы и задания, посильные для 

самостоятельной работы. К учебным материалам добавляйте инструкции по работе, указывайте 

время, которое требуется для работы над заданием и по изучению материалов, необходимые 

стратегии, рекомендации и подсказки.   

  

Учтите трудности, с которыми можем столкнуться  

1. Обучающиеся, которые не работали на занятиях, могут не начать работать и дистанционно. 

Здесь нет общего правила, которое можно порекомендовать каждому преподавателю. Надо решать 

индивидуально по каждому обучающемуся и подключать учебную часть колледжа. Для кого-то 

сработает совместная работа с другими обучающимися, для кого-то учебный материал, поданный 

иначе, для кого-то индивидуальная консультация онлайн (ZOOM, телефон и т.д.). Использование  

карательных мер рекомендуется избегать. Временно это может нам помочь заставить кого-то 

работать, но для долгосрочной перспективы это неудачная стратегия.   

2. Стоит продумать задания, которые обучающиеся будут выполнять на оценку. У них под рукой 

google  и сокурсники в совместном чате. Для этого надо подумать над качеством заданий для 

обучающихся.   

  

Старайтесь избежать ошибок  

Ошибка 1. Составлять список заданий для обучающихся так, чтобы выстроить их обучение.  

Ошибка 2. Думать о том, как контролировать обучающихся. В этом случае мы в первую очередь 

будем думать о том, как и за что выставить оценку.  

Ошибка 3. Выставлять оценку за процесс обучения, а не за итог. Когда обучающийся изучает 

учебный материал, работает с тестами для самопроверки, задает вопросы, ошибается — он учится. 

Этот процесс мы поддерживаем своей обратной связью.   

  

 
 


