ИНСТРУКЦИЯ
для обучающихся СПб ГБПОУ «Автодорожный колледж»
при обучении по образовательным программам среднего профессионального образования
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Обучающиеся Колледжа проинформированы мастерами производственного обучения о
сроках и порядке перехода Колледжа на единую форму обучения — обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий (далее — ДОТ), о порядке сопровождения
образовательного процесса, в том числе в части удовлетворения особых образовательных
потребности обучающихся из категории лиц с инвалидностью и ОВЗ.
На сайте Колледжа в разделе «Дистанционное обучение», на Сервере дистанционного обучения
обеспечена возможность получения всей информацию и рекомендации по следующим вопросам:


о минимальном наборе приложений, электронных ресурсов, в том числе в
адаптированном формате, которые допускаются к использованию в учебном процессе
(существующие платформы, электронные ресурсы и приложения, мессенджеры, адреса электронных
почт педагогических работников и т.д.);

о возможностях использования официального сайта Колледжа и других цифровых
решений для контроля и сопровождения образовательного процесса, в том числе методических
материалах и обязательных документах, необходимых в условиях перехода на электронное обучение
и ДОТ, в том числе цифровые платформы Центров опережающей профессиональной подготовки
(перечень ЦОПП расположен по ссылке: http://profedutop50.ru/copp );

о возможностях получения психолого-педагогической поддержки обучающимся в
том числе с инвалидностью и ОВЗ;

о вариантах и формах обратной связи (в том числе ориентированных на учет особых
образовательных потребностей обучающихся с инвалидностью и ОВЗ), способов (вебинары,
видеоконференции, индивидуальные и/или групповые консультации и т.д.) и средств визуального
взаимодействия педагогических работников и обучающихся (WhatsApp, Viber, Discord, Вконтакте,
скайп, zoom) и других инструментов для обучения);

о расписании учебных занятий;

о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме
индивидуальных/групповых
консультаций, оказываемых дистанционно с использованием
информационных (включая вопросы удовлетворения особых образовательных потребностей).
Предусмотренные учебным планом занятия по решению Колледжа могут быть:

реализованы с помощью онлайн курсов1 (адаптированных при необходимости под
психофизиологические особенности конкретной категории обучающихся), которые осваиваются в
свободном режиме. Перечень курсов, разделов/тем дисциплин, заданий (заданий по практикам) в том
числе адаптированных курсов, и порядок их учета размещается на сайте Колледжа или в
электронной среде — информация доводится до сведения обучающихся и их родителей/законных
представителей педагогическими работниками/администрацией колледжа посредством e-mail,
WhatsApp, Viber, Discord, Вконтакте — https://vk.com/adk80spb, скайп, zoom, облачных облачных
сервисов Google, Mail, Yandex и т.д.);

реализованы в формате, требующем присутствия в строго определенное время
обучающегося перед компьютером (расписание онлайн-занятий, требующих присутствия
обучающихся в строго определенное время, размещается на сайте Колледжа и в электронной среде,
доступной по информационным параметрам для лиц с инвалидностью и ОВЗ).
1

курс изучения раздела/темы программы учебной дисциплины, междисциплинарного курса, практики


перенесены на более поздний срок.
В случае невозможности применения ДОТ и электронного обучения Колледжем будет
рассмотрена возможность предоставления обучающимся каникул — плановых перерывов при
получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком Колледжа.
Период данных каникул может быть расширен соответствующим региональным либо
локальным актом для отдельных категорий обучающихся из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ,
которые в силу наличия хронических заболевания попадают в группу высокого риска по заражению
отдельными видами вирусных и инфекционных болезней (в том числе короновирусной инфекцией).

