Обеспечения контроля за работой студентов и преподавателей на
образовательной интернет-платформе.
В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья студентов,
педагогов и работников колледжа, а также для предупреждения
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 КГКП «Колледж
строительства» образовательную деятельность в новом 2020-2021 учебный
году осуществляет в дистанционном формате.
Дистанционное обучение - это современный метод получения
образования, при котором занятия проводятся удаленном режиме.
Колледж строительства работает по электронной платформе «Sova».
На базе платформы можно:
-формировать курсы и базу учебно-методических комплексов дисциплин;
-проводить индивидуальные или групповые лекции;
-выдавать задания, отслеживать их выполнение студентами;
-оценивать степень освоения курса и многое другое.
Преподаватели колледжа выполняют свои обязанности в удалённом
режиме. На платформе зарегистрированы все студенты и преподаватели, у
каждого есть свой аккаунт эл. почта. В систему загружены лекции,
методические и учебные материалы по всем дисциплинам, самостоятельные
и практические задания для качественного проведения занятий. Набрав логин
и пароль, каждый обучающийся заходит в личный кабинет, получает задания
от преподавателя, переписывается и отправляет домашние задания. На
платформе преподаватель проверяет работы, ведет контроль за
успеваемостью студента и ставит оценку в электронном журнале.
Для организации учебного процесса всем педагогам и студентам
предоставлен доступ к электронным платформам. В качестве инструмента
применяют видеоуроки, самостоятельная онлайн-работа, онлайн-курсы.
Большая работа проводится по загрузке учебно-методических комплексов,
тестов, цифровых образовательных ресурсов.
Кроме электронной платформы «Sova» учебное заведение использует
сервис «Zoom», предназначен для проведения онлайн-занятий преподавателя
со студентами. С помощью нее преподаватель проводить занятия в режиме
реального
времени
и
одновременно
охватывает
до
25
студентов. Преподаватель отправляет студентам ссылку, посредством нее
выходят на связь и проводится видео-занятие. В режиме онлайн каждый
участник виден пофамильно, плюс ведется автоматическая запись занятия.
Преподаватель контролирует присутствующих студентов, ведет учет в
электронном журнале. Проводит занятие, читает лекцию или проверяет
задания, показывает на экране презентацию, видеоматериалы. Студенты
получают задания и могут задать уточняющие вопросы. Занятие длится 35
минут онлайн и 55 минут оффлайн. И так поочередно выходят на связь
другие преподаватели. В день студенты через «Zoom» проходят примерно 34 дисциплин.
Производственное обучения, профессиональная практика проводятся в
традиционном формате в малочисленных группах с соблюдением всех

необходимых

требований

санитарных

норм.

Администрация колледжа:
 обеспечивает организацию дистанционного процесса обучения, в том
числе технические условия;
 принимает управленческие решения, направленные на повышение
качества работы;
 осуществляет обратную связь с педагогами, обучающимися и их
родителями (законными представителями) по мере необходимости;
 организует доставку учебных заданий и сбор выполненных работ
обучающихся, не имеющих доступ к сети Интернет и средствам связи;
 совместно с учителями-предметниками определяет организацию
дистанционной учебной деятельности обучающихся: методы и приемы
обучения, сроки получения учебных заданий обучающимися и
представления ими выполненных работ;
 осуществляет методическое сопровождение в ходе организации
дистанционного процесса обучения;
 осуществляет обратную связь с участниками дистанционного процесса
обучения по мере необходимости;
 координирует работу по выполнению учебной нагрузки педагогами.
Заведующие отделения проводят еженедельные и ежемесячные
мониторинг работ дистанционного процесса обучения, внимательно следя за
своевременным выполнением вышеуказанных работ.
Для централизованного контроля текущей успеваемости обучающихся,
систематической работы в течение семестра, а также оперативного контроля
за организацией, ходом и качеством учебного процесса в колледже действует
система контроля посещения обучающихся онлайн занятий на платформе
«Zoom» и «Sova».

