Разъяснения для родителей обучающихся
по организации удалённой формы 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.00мин.(Мск).
2.Условия реализации образовательных программ по удалённой форме Вы можете
уточнить 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.
Можно обратится по электронной почте: zavuchvatuga@mail.ru. или непосредственно к
директору Выборгского филиала СПбГУ ГА: director@vatuga.ru.
3. Обучающийся до 19 марта 2020 г. будут проинформированы о сроках и порядке перехода
Филиала на единую форму обучения – удалённое обучение с использованием электроннокоммуникационных технологий, о порядке сопровождения образовательного процесса через
официальный сайт Выборгского филиала СПбГУ ГА http://www.vatuga.ru/, старост учебных групп
с применением онлайн-связи (интернет, мобильная связь, социальные сети) и их заместителей.
4. Для реализации указанной формы обучения обучающийся должен быть обеспечен
необходимыми техническими средствами (планшет, ноутбук, компьютер, возможность работы в
сети «Интернет», необходимые электронные ресурсы, приложения).
Родителям (законным представителям обучающихся) рекомендуется контролировать участие
в учебных занятиях по удалённой форме детей, выполнение ими учебных заданий согласно
расписанию проведения учебных занятий.
5. На официальном сайте Филиала размещаются:
- расписание занятий;
- график промежуточной аттестации для каждой группы обучающихся (при необходимости);
- официальные документы, действующие в условиях перехода на удалённое обучение с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
- памятки, инструкции и рекомендации о поведении в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
6. На учебных занятиях с использованием информационно-коммуникационных технологий
по удалённой форме обучающийся должен получить рекомендации от преподавателей по
следующим вопросам:
- о минимальном наборе приложений, электронных ресурсов, которые допускаются к
использованию в учебном процессе (существующие платформы, электронные ресурсы и
приложения, ресурсы информационно-библиотечного центра образовательной организации);
- о возможностях использования официального сайта Выборгского филиала СПбГУ ГА;

- о возможностях решения вопросов текущего контроля и сопровождения образовательного
процесса, в том числе методические материалы и обязательные учебные материалы, необходимые
для обучения в создавшихся условиях;
- о вариантах и формах обратной связи, использование способов взаимодействия с
педагогических работников и обучающихся;
- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме
индивидуальных консультаций, оказываемых удалённо с использованием информационных и
коммуникационных технологий;
- о контрольных точках и времени предоставления от обучающихся обратной связи, в том
числе контрольных мероприятиях по оценке освоения частей образовательной программы в
соответствии с установленным графиком учебного процесса.
7. В случае невозможности применения информационно-коммуникационных технологий и
удалённого обучения, Выборгским филиалом СПбГУ ГА, будет рассмотрена возможность
предоставления обучающимся каникул - плановых перерывов при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании в РФ и
календарным учебным графиком Выборгского филиала СПбГУ ГА, а также переход
обучающегося на индивидуальный учебный план.
8. Обучающиеся, проживающие в общежитиях, вправе самостоятельно (с учётом заявления
родителей или законных представителей обучающихся) принять решение о выезде/не выезде из
общежития.
9. Для обеспечения занятости обучающихся в свободное от удалённого обучения время,
родителям необходимо организовать разъяснительную беседу с обучающимся о режиме
посещения общественных мест в сложный эпидемиологический период и обеспечить
информирование о виртуальных досуговых мероприятиях воспитательного характера в
соответствии с психофизиологическими и возрастными особенностями обучающихся.

