
ПАМЯТКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

 

Организация образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий требует учебно-

методические материалы, методы и приемы обучения, формы организации 

учебной деятельности при условии интерактивного общения с 

преподавателем.  

Задания, разработанные преподавателями и размещенные для выполнения 

студентами на официальный сайт Колледжа, должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к организации и проведению уроков/занятий и 

оформлены как полноценный план-конспект урока/занятия, т.е должны: 

1.  содержать дату проведения (по действующему расписанию), учебная 

группа, цели и задачи;  

2. сопровождать теоретический материал урока/занятия наглядностью 

(презентациями, учебными фильмами, видеоуроками) для облегчения 

усвоения студентами учебного материала. 

3. включать задания для самостоятельного выполнения студентами, 

4. В список литературы включать основные учебники и учебные пособия, 

рекомендуемыми Минобрнауки ДНР. Интернет-ссылки используются как 

дополнительные ресурсы.  

5. Не рекомендуется использовать скриншоты, сканкопии, фотографии 

текстов учебников и учебных пособий в виде основного материала для 

обучения студентов. 

6. Четко указывать адреса и ссылки для обратной связи с педагогами (в 

каком виде , куда, в какие сроки студенты должны отсылать преподавателю 

выполненное задание). 

7. Необходимо четко сформулировать условия и критерии 

промежуточного и текущего оценивания, отработок неусвоенного материала. 

8. Оценивание студентов на сайте не размещается, а происходит по 

личным каналам (электронных письмах, чатах, телефону). Преподаватель 

формирует банк выполненных заданий в подтверждение оценок 

обучающихся. 

9. Преподаватель должен своевременно предоставлять задания для 

размещения на сайте  - до 8.00 дня занятий по расписанию (заранее можно) 

10. Необходимо однотипно указывать имя файла:  

11. группа. название дисциплины. дата (проведения урока). 

Внимание, учитывайте, что одно и тоже задание может быть одинаковым для 

разных групп, подгрупп - поэтому необходимо указывать две даты, тогда как 

Вы указываете одну дату)! 



12. Преподаватель несёт полную ответственность за качество 

преподавания по своим учебным дисциплинам с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

13. Каждая дата в журнале должна быть подтверждена заданиями на сайте 

и выполненными заданиями студентов. 

14. Образовательный процесс с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  требует от преподавателя 

более тесного контакта с классными руководителями, предоставляя 

информацию об обучающихся. 

15. Классным руководителям учебных групп размещать информацию о 

воспитательных мероприятиях (проводимых/запланированных) в 

соответствии с утвержденными планами работы. 


