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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации образовательного
процесса в дистанционном режиме посредством информационно-коммуникационной сети
«Интернет»
в
областном
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном учреждении «Старомайнский технологический техникум» с 17 марта
2020 года до особого распоряжения.
1.2 Настоящее положение разработано на основании:
Распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской области от
11 марта 2020 года № 493-р «О дополнительных мерах по профилактике гриппа, ОРВИ и
новой коронавирусной инфекцией в образовательных организациях, подведомственных
Министерству образования и науки Ульяновской области»;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816
«Об
утверждении
Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».
2.

Порядок организации образовательного процесса в дистанционном режиме
посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет»

2.1.
Обучение в дистанционном режиме посредством информационно
коммуникационной сети «Интернет» проходит по расписанию учебных занятий согласно
педагогический нагрузке преподавателей (мастеров производственного обучения) при
помощи материалов, размещенных на официальном сайте техникума, а также связи с
обучающимися при помощи электронной почты.
2.2.
Преподаватели и мастера производственного обучения размещают в
электронную почту каждой группы задания по учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике (далее - УД, МДК,
УП и 1111), исходя из недельной нагрузки на УД, МДК, УП и ПП согласно расписанию.
Размещение заданий осуществляется не позднее пятницы на предстоящую учебную
неделю. Контроль за размещением заданий осуществляют заместитель директора по
учебной работе и ззаместитель директора по учебно- производственной работе.
2.3.
Выполненные обучающимися задания направляются соответствующему
преподавателю (мастеру производственного обучения) на электронную почту
еженедельно не позднее пятницы.
2.4.
Заместитель директора по УР организует размещение на официальном сайте
техникума адресов электронной почты преподавателей (мастеров производственного
обучения) в разделе «Новости»
2.5.
Преподаватели и мастера производственного обучения самостоятельно
оценивают выполненную обучающимися работу и выставляют оценку в журнал. Оценка
может быть дана только в части достижения обучающимися положительных результатов
и в этом случае выставляется в журнал.
2.6.
При заполнении журналов учета обучения в графе «Наименование темы
занятия», «Наименование лабораторных работ и практических занятий» записываются
темы в соответствии с тематическим планированием рабочей программы. Оценка за
работу выставляется в графу журнала, соответствующую теме учебного занятия.

2.1.
Контроль за прохождением образовательных программ в полном объеме
осуществляют заместитель директора по учебной работе,заместитель директора по
учебно-производственной работе.
2.2.
Согласно . Положения об отраслевой системе оплаты труда работников
областного государственного бюджетногопрофессионального образовательного
учреждения «Старомайнского технологического техникума», оплата труда
преподавателей (мастеров производственного обучения) в период организации
образовательного процесса в дистанционном режиме, производится в размере,
установленном при тарификации в начале учебного года.
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