Памятка для студентов в режиме дистанционной формы обучения
Начиная с 02 ноября 2020 года и до соответствующего распоряжения
обучение студентов будет проходить дистанционно без посещения Колледжа.
Учебные практики будут проходить в очном режиме на базе учебных
мастерских Колледжа.
Для прохождения дистанционного обучения необходимо:
1. Ознакомиться с расписанием занятий, которое размещено на сайте
Колледжа в разделе «Расписание».
2. Не пропускать занятия! Посещать занятия в дистанционном режиме
через электронную почту или иные выбранные преподавателем электронные
ресурсы, согласно установленному расписанию и графику работы
преподавателей. Выполнять все предусмотренные преподавателем
проверочные и домашние задания. Помните, что дистанционное обучение – не
каникулы, а продолжение обучения в другом формате! Сроки сдачи зачетов и
экзаменов, аттестаций и окончания семестра размещены на сайте Колледжа
в разделе «Расписание». Отсутствие студента на занятии (не отправка
выполненного задания преподавателю) считается пропуском занятия и
влечет последствия, предусмотренные локальными актами Колледжа.
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считаться задолженностью! В случае отсутствия у студента технической
возможности проходить обучение дистанционно в связи с отсутствием
компьютера (ноутбука, планшетного компьютера), обучение осуществляется
по составленному преподавателями индивидуальному плану обучения.
Индивидуальный план обучения предусматривает изучение материала,
выполнение проверочных работ и домашних заданий и направление
преподавателю запрашиваемых контрольных срезов по электронной почте или
в социальных сетях (возможно при использовании мобильного телефона с
установленным подключением к интернету). По итогам дистанционного
обучения будет проходить аттестация студента.
Работая в контакте с педагогом необходимо помнить следующее:
- Уважать время друг друга и не писать педагогам вне рабочего времени.
- Проверять регулярно почту. Помечать почты ваших педагогов как важные,
чтобы не пропустить важную информацию.
- Подписывать файлы корректно, не забывая указывать ФИО, курс и группу.
Помнить, что педагог получает сотни файлов от разных групп.
- Быть всегда на связи друг с другом и помогать в случае непредвиденных
ситуаций. Поддерживать связь со студентами своей группой!

- Старосты – ключевое звено в процессе дистанционного обучения. С ними
необходимо быть на постоянной связи, для чего нужно создать групповые
чаты, куда можно оперативно направлять информацию.
- Если староста по каким-то причинам не может или не выполняет свои
обязанности по коммуникации с группой, нужно как можно быстрее сменить
контактное лицо от группы.
- Стараться придерживаться расписания и не откладывать задания, чтобы не
накопить долги, с которыми потом будет сложно разобраться.
3. Подробную информацию по вопросам организации дистанционного
обучения и используемых для этого ресурсах можно получить у куратора
своей группы.
4. Воспользоваться моментом и расширить
дополнительные темы по своей специальности.
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Рекомендуем также не посещать общественные места: парки, кафе,
торговые центры. Такая мера поможет защититься от заражения.

