Инструкция для родителей обучающихся Отдела дополнительного
образования Архангельского музыкального колледжа
С целью снижения рисков распространения новой коронавирусной
инфекции в образовательных организациях на основании Приказа директора
Архангельского музыкального колледжа № ... от....«Об...» рекомендовано
осуществить переход на реализацию образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
1. В целях перехода на реализацию образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий родителям (законным представителям) необходимо заполнить
письменное заявление о переводе своего ребенка на дистанционную форму
обучения.
2. Необходимо предоставить адрес электронной почты родителей (законных
представителей) обучающихся, других контактных данных (номера
телефонов для мобильной связи).
3. Для реализации указанной формы обучения обучающийся должен быть
обеспечен необходимыми техническими средствами (планшет, ноутбук,
компьютер, возможность работы в сети «Интернет», необходимые
электронные ресурсы, приложения).
4. Обучающимся, не обеспеченных компьютером, не имеющих возможности
получения заданий
и учебных материалов их выполнения
через
Интернет могут быть предложены альтернативные формы организации
процесса обучения: индивидуальное консультирование обучающихся по
выполнению работы (по графику) по телефону.
5. Дистанционная
поддержка будет
осуществляться на
сайте
Архангельского музыкального колледжа, в социальной сети «В контакте» по
ссылке: https://vk.com/clubl93557326. а также через преподавателей.
6. По всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием уроков
преподаватели будут размещать задание. Порядок организации урока
определяется преподавателем самостоятельно. Предусмотрена работа
обучающихся с учебником, Skype - общение, использование различных
(бесплатных) цифровых образовательных ресурсов и платформ
8. Обучающиеся и родители (законные представители) могут получить
рекомендации по следующим вопросам:
о вариантах и формах обратной связи, способах визуального
взаимодействия
педагогических
работников
и
обучающихся
(видеоконференциях, скайпе, zoom, вебинарах и других инструментов для
обучения);
- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том
числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
- о контрольных мероприятиях по оценке освоения частей образовательной
программы в соответствии с установленным графиком учебного процесса.

6. Учащиеся направляют выполненные задания преподавателям, прикрепляя
фото или сканкопии заданий по электронной почте. При отсутствии у
обучающегося проводного Интернета по согласованию с учителем предметником задание можно отправлять с помощью телефона в
мессенджерах (Viber, WhatsApp).
7. По вопросам
организации образовательного процесса Отдела
дополнительного образования детей обращаться к Ершовой Светлане
Ивановне по эл.адресу: ershik-s@yandex.ru

