Памятка для обучающихся по организации удалённого обучения при свободном
посещении занятий с использованием информационно-коммуникационных
технологий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)
В связи с усилением режима по профилактике гриппа, ОРВИ и предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) вводится свободный
режим посещения учебных занятий обучающимися и обеспечения реализации учебного
процесса с использованием удаленного обучения.
Для реализации образовательных программ в полном объеме, учебные занятия будут
проводиться с 18.03.2020г. в удаленном формате.
1.Занятия будут проводится по утвержденному расписанию, размещенному на сайте.
Начало занятий в 9ч.00 мин.(Мск).
2.В 8ч.50мин.(Мск) преподаватель на электронный адрес старосты группы высылает
тексты лекций, материалы учебного занятия, видеоматериалы, презентации, практикумы,
методические пособия, минимальный набор приложений, электронных ресурсов, которые
допускаются к использованию в учебном процессе (существующие платформы,
электронные ресурсы и приложения, ресурсы информационно-библиотечных центров),
тестовые материалы или вопросы, задания, упражнения, задачи для контроля качества
усвоения материала.
3. Староста должен проинформировать преподавателя о получении материалов к
занятию и рассылке материалов одногруппникам.
По завершению занятий староста отправляет в учебную часть на электронную
почту:zavuchvatuga@mail.ru отчёт о работе обучающихся по форме:
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4. Во время учебных занятий преподаватель будет на онлайн-связи (интернет,
мобильная связь, социальные сети) для консультирования по теме учебного занятия.
5. Отчётный материал с выполненными заданиями по учебному занятию,
отправляют преподавателю на электронную почту, указанную преподавателем в задании.
Не предоставление отчётного материала обучающимся в указанные преподавателем
сроки, считается пропуском занятия без уважительной причины.
6. Для обратной связи и взаимодействия с преподавателями обучающиеся могут
обратиться к ним по электронному адресу, с которого поступили материалы и задания к
учебному занятию.
Для решения вопросов, которые возникли у обучающихся и их родителей (законных
представителей) по вопросам реализации учебного процесса в условиях удаленного
обучения можно обратится на эл. почту: zavuchvatuga@mail.ru и по телефонам:

+7(962)688-07-70-зам. директора по УПР Горенко Софья Станиславовна;
+7(981)106-22-52-зав. учебным отделом Богачёва Вероника Валерьевна;
+7(950)220-14-71-методист Бородина Татьяна Николаевна.
7. Для организации промежуточной аттестации в рамках реализации основной
образовательной программы и в соответствии с учебным планом образовательной
организации создается комиссия, состав которой утверждается приказом директора
Выборгского филиала СПбГУ ГА.
Признание результатов освоения образовательной программы – процесс
установления соответствия результатов, предъявляемых обучающимся, профессиональным
и общим компетенциям, указанным в ФГОС СПО (основной образовательной программе),
путем документационного или демонстрационного подтверждения результатов обучения
по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным
компонентам, определенным в образовательной программе.
Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных в
Филиале самостоятельно при представлении обучающимся оснований, подтверждающих
пройденное им обучение.
8. По прибытию на очное обучение (после отмены ЧС) обучающийся обязан
предоставить преподавателю материалы выполненных заданий за период удалённого
обучения.
9. Обучающимся, проживающим в общежитие, выход из общежития во время
проведения занятий на удаленной основе не рекомендуется.
10. Обучающимся, которые находятся дома или в общежитии, рекомендуется
проявлять повышенные меры индивидуальной санитарно-гигиенической защиты.

