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Главная () - Актуальные вопросы применения дистанционных образовательных технологий

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Информация обновлена 05.04.20

 

Уважаемые коллеги! В сложной ситуации с инфекцией коронавируса вузам необходимо дать возможность проведения ГИА в дистанционн
формате при удаленном нахождении не только студентов, но возможно и членов комиссии. (http://rosmetod.ru/forum/view/1045)

Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с применением электронного обучения, ДОТ определяются образовательн
организацией самостоятельно и закрепляются локальными нормативными актами. При проведении государственных аттестационных испытани
применением электронного обучения, ДОТ образовательная организация обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контро
соблюдения требований, установленных указанными локальными нормативными актами.

 

При организации дистанционной формы изучения некоторых дисциплин студентам очного обучения требуется ли согласие студентов и их родителе
Что из себя может представлять расписание учебных занятий для такой учебной группы? Как оплачивать работу преподавателя, котор
фактически не проводит свою учебную пару, а лишь выдает студентам задания? (http://rosmetod.ru/forum/view/1044)

Порядком не предусмотрено требование о необходимости получения согласия обучающихся на получение части образования с применени
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Расписание учебных занятий, проводимых с применением электронн
обучения, дистанционных образовательных технологий, составляется по общим правилам в отношении учебных занятий, предусматривающ
выдачу лекционного материала, консультирование, прием зачетов и экзаменов, консультирование, прием расчетно-графических работ, курсов
работ, курсовых проектов, контрольных работ и рефератов.  Порядок оплаты труда в образовательной организации регламентируется локальны
нормативными актами образовательной организации.

 

Здравствуйте! У родителей коммерческих студентов возник вопрос: будет ли перерасчет стоимости обучения при переходе обучающихся 
дистанционное обучение с целью предупреждения заболеваемости коронавирусом? На какой документ ссылаться администрац
(http://rosmetod.ru/forum/view/1041)

Применение ДОТ не влечет изменение существенных условий договора и не требует внесения в договор изменений (заключения дополнительн
соглашения). Также отсутствуют основания для пересмотра (изменения) стоимости платных образовательных услуг, поскольку основн
характеристики получаемого образования, предусмотренные договором, не изменяются при применении ДОТ. В то же время договор об оказан
платных образовательных услуг образовательной организации может содержать иные сведения и условия.

 

Уважаемые коллеги! Приказом МОН РФ №  203 от 22.03.2013 г. утвержден образец зачетной книжки. Имеет ли право вуз заменить бумажн
вариант зачетной книжки на электронный, сохранив форму, утвержденную в данном приказе? Спасибо. (http://rosmetod.ru/forum/view/1040)

Законодательно не закреплены требования к ведению и заполнению зачетной книжки. Требования к ведению и заполнению зачетной книж
устанавливаются образовательной организацией самостоятельно и закрепляются локальными нормативными актами образовательной организац
Образовательная организация вправе перейти на ведение зачетной книжки по установленной форме в электронном виде. 

 

Добрый день! В связи с превышением эпидемического порога заболеваемости по ОРВИ планируем объявить в колледже карантин. Можем ли 
перейти на этот период на дистанционное обучение? Или как не приостанавливать образовательный процесс на это время? Каким образ
поступить в случае объявления карантина? Какой издать приказ? Как уроки записываются в журнал и т.д.? (http://rosmetod.ru/forum/view/1016)

При введении в образовательной организации карантина издается приказ о введении ограничительных мероприятий, переводе образовательн
деятельности в дистанционную форму обучения с использованием электронных и других образовательных технологий, необходимости проведе
комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий в установленный период времени. При применении дистанционных образовательн
технологий образовательная организация обеспечивает учет результатов образовательного процесса. При этом образовательная организация мож
вести журнал как в бумажной, так и электронной форме. Форму ведения журнала образовательная организация определяет самостоятельн
учетом положений локальных нормативных актов.

 

Подскажите, пожалуйста, какими нормативными актами регламентируется дистанционное обучение. Что подразумевается под элемента
дистанционного обучения? Существует ли расписание учебных занятий при дистанционном обучении? (http://rosmetod.ru/forum/view/963)

Современное дистанционное обучение строится на использовании следующих основных элементов: среды передачи информации (поч
телевидение, радио, информационно-коммуникационные сети), методов, зависимых от технической среды обмена информацией. Структурны
элементами дистанционного обучения могут выступать: лекция; практическое занятие; тесты; задания (самостоятельная работа); чат; фор
сценарий разработки курса. Соответственно если в рамках дистанционного обучения осуществляется проведение занятий (лекций, практичес
занятий), то составление расписания учебных занятий необходимо.
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Возможно ли обучение на бюджете дистанционно? (http://rosmetod.ru/forum/view/558)

Нормативными правовыми актами не предусмотрено ограничение по организации обучения с применением дистанционных образовательн

технологий обучающихся за счет бюджетных ассигнований.
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