
Памятка для преподавателей
В целях организации дистанционного обlчения студентов в период

с 16 ноябр я по 29-ноября 2020 года необходимо:

1. СкорректИроватъ рабочую программу и к€шендарно-Тематический гlлан.

2. Организовать согласно установленному расписанию дистанционное
обучение студентов на шлатформе Zооm.

3. Вести журнал посещаемости занятий и электронный журнал на
IIIц9л5цом портале.

4. Размещать домашнее задание на <<ТТТкольном порт€шIе).

5. Установить <<Обратную связь)> со студентами дJuI проверки заданий,
выполЕенных во BpeMrI занятий, и домашних заданий по электронцой почте.

б. Постоянно уточнrIть, понятна ли поставленная задача студентам,
обеспечен ли полноценный доступ к материаJIам обуrения.

7. Направить кураторам групп подробную информацию по вопросам
ОрГаниЗации дистанционного обу,rения по своему предмету и исполъзуемых
для этого ресурсах.

8. ПомнитеI!I! Урок-дистант отличается от урока в очной формеl!!
BA}ItHo! ! ! !
{ Частая смена заданий и много практики.
/ Создать урок из несколъких видов заданий (преподаватель 5...7 мин,

ВИДеО З...5 мин, самоQтоятельнutI работа 5...15 мин; применение зЕаний 5...7
мин, выстуцления студеЕтов и т. д.).

/ Не превращаться в ску{Еую <<еоворяuqlю zолову>>|

Рекоменлчем:
|. Разбор dолцqurнеzо заёанuя:
ИнДиВиДУ€LIIъные ошибки сообщатъ уIенику лично, а о достижениrIх и

интереснъгх вариантах решения нужно сообщать всем; общий обзор успехов
и неудач r{еников IIри ого выпслнении, ржъяснение сложЕых моментов;

форма - в текстовом виде или с помощъю короткого видео-обзора (можно
записатъ на телефон и р€вместить в месте Вашего общения с учекиками).

2. Использоваmь колпекmuыryю рабоmу наd проекmаfuru.

3. В презенmацuях:
/ Избегатъ длиннъD( текстов * только самое важнOе.
/ Структурировать текст - подведение итогов в конце текста.
/ Использовать тексты с инфографикой - схемы и прочаrI визуаJIизация.
{ Сбалаъlсировать задания и 1"rебные блоки по объему и ýложности.

Надо.,



a

/ чётко обозначить время; когда цужцо самостоятельно
выIIолнить те задания, которые Вы дадите;

,/ да,гь поIuIть студентам, как и за что Вы будете их оценивать (особенно
по домашнему заданию};

/ оценивать заданиrI, присланные на проверку Вам, не позднее, чем
за 3 часа до начала цового занятия;

z соблюдать гигиенические требования к уроку (организовыватъ
периодически двигательную деятелъностъ, проситъ студентов между
занятиlIми проветривать помещение, урок в режиме ВКС планировать
на З0 мин.);

/ Выделить время для онлайн консулътаций и звонков Вам лиIIно. Если
ВИДИТе, ЧТо к Вам не обрятцаются, звоните раз в недеJIю сами - студент
Должен осознавать, что вы его ведёте и эмоцион€tлъно за него переживаете.

/ вовлекатъ в работу всех сryдентов! Пассивным студентам
ИНДИВиДУuLлъно (вне урока) давать задания (например, подготовить заранее к
занятию небольшое сообщеЕие не более 5 минут);

/ приу{ить студентов к четкой организации урока.

Мы цониМаем, что дистанционное обуrение явJuIется сложным процессом.
ОДНако сУЩествование современных образовательных ресурсов призвано
облегчитъ задачи преподавателя по организации из)дения материаJIа и
конТроля его освоениlI. Только важно правильно подобрать матери€lJI и
поддерживать связь со своими сryдентами, постоянно давая понятъ, что Вы
РЯДОМ С ними и )п{ение является Вашей общей важной задачей.

Желаем Вам успехов.


