
Утверждаю:  

Директор ГБПОУ АО «АГПК» 

___________ О.П. Жигульская 

23 апреля 2020г.  

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

для методиста по анализу организации дистанционного обучения 

в период с 06 апреля 2020г. 

 

В период временной реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий необходимо:  

1. Обеспечивать методическое сопровождение педагогических работников ГБПОУ 

АО «АГПК», их консультирование по вопросам организации обучения с использованием 

форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

2. Оказывать содействие по техническому сопровождению деятельности  

педагогических работников и обучающихся по реализации электронного обучения на 

платформе Moodle v3. 

3. Проводить мониторинг и контроль за реализацией в полном объеме и 

результатами освоения образовательных программ, включая элементы текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

4. Обеспечивать контроль за ведением и заполнением педагогическими 

работниками установленной текущей документации, электронных журналов  

5. Ежемесячно осуществлять контроль работы преподавателя на период 

выполнения дистанционной работы осуществляется через анализ форм электронного 

журнала (ведомость учета фактического взаимодействия педагогического работника и 

обучающихся).  

Ежемесячный отчет по утвержденной форме в обязательном порядке сдается в 

электронном виде в первый понедельник календарного месяца следующего за 

календарным месяцем методического контроля  руководителю учебно-методического 

отдела.  

Содержание отчета 

Наименование отделения__________________________________________________ 
указать 

ФИО преподавателя ______________________________________________________ 
указать 

Период сдачи и своевременность предоставления электронного журнала_________ 
                                                                                             при отклонении от сроков предоставления  

отчетности указать  объективную причину  

Используемые средства контактной работы с обучающимися___________________ 

                                                                                                                                перечислить 

 соответствуют/не соответствуют  указанным в расписании.  

Мероприятия, направленные на устранения несвоевременного выполнения заданий 

обучающимися ________________________________________________________________ 
указать конкретные мероприятия 

 

http://copp.aspc-edu.ru/


Трудности с которыми столкнулись обучающиеся ____________________________ 
                                                                                                                                                                   указать 

Потребности в методическом сопровождении ________________________________ 

                                                                             указать трудности, с которыми столкнулся преподаватель 

Предложения по ликвидации трудностей ____________________________________ 

                                                                                                        указать  

Дата  

Подпись  

6. Необходимость применения дистанционных технологий отражается в 

ППССЗ/ППКРС. 

Для этого к ППССЗ/ППКРС прилагается Лист согласования по форме. 

 

Лист согласования 

 

Дополнения и изменения к ППССЗ на _______ учебный год 

 

      I. В связи с временным переходом на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 

программы следующих дисциплины/предметов/профессиональных модулей  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

на 2019/2020 учебный год внесены следующие изменения: 

1 пп.1.1. Область применения программы дополнены следующим предложением: 

Программа учебной дисциплины/предмета/профессионального модуля может быть 

реализована с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

2 Пп.2.2. (в случае внесения изменений) изложить в следующей редакции: 

Примерный тематический план и содержание 

дисциплины/предмета/профессионального модуля __________________________________ 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

и т.д. по всем учебным курсам. 

 

 3 Пп.3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

технические средства обучения дополнены  

электронная информационно-образовательная среда ГБПОУ АО «АГПК» 

(Moodle). 

4 Раздел 4. Контроль и оценка результатов освоения учебных курсов дополнены 



следующим предложением: 

В условиях изменения форм образовательной деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в пределах 

осваиваемой образовательной программы при проведении текущей и 

промежуточной аттестации могут использоваться электронная информационно-

образовательная среда Moodle, мессенджеры Discord, Skype, Zoom, WhatsApp и 

другие формы электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

  

II. Паспорта комплекса оценочных средств по учебным курсам дополнены в части:  

П.1 Общие положения  дополнить следующим предложением: 

 

В пределах осваиваемой образовательной программы при проведении 

текущей и промежуточной аттестации могут использоваться электронная 

информационно-образовательная среда Moodle, мессенджеры Discord, Skype, Zoom, 

WhatsApp и другие формы электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

П.1 Назначение Типовой спецификации оценочного средства изложить в 

следующей редакции 

Зачетное/экзаменационное задание входит в состав комплекса оценочных средств; 

предназначено для промежуточной аттестации с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения и оценки знаний и умений 

аттестуемых,  соответствующих основным показателям оценки результатов подготовки по 

ППССЗ/ППКРС по специальности _______________________________________________  

 

п. 7 Система оценки решения задач, ответов на вопросы, выполнения заданий 

изложить в соответствии с системой оценки, используемой при аттестации студентов.  

 

п.10 Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации, технические средства обучения дополнить  

электронная информационно-образовательная среда ГБПОУ АО «АГПК» 

Moodle. 

 

Дополнения и изменения в ППССЗ обсуждены на заседании МК ________________ 

в дистанционном режиме посредством _________________ технологии.  

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______).  

Председатель МК ________________ /___________________/ 

 

7. Оформленный лист согласования предоставляется в электронном виде 

руководителю УМР.  


