
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждения 

Свердловской области «Серовский техникум сферы обслуживания и питания» 

 

Методические рекомендации по организации деятельности 

педагогических работников по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с применением 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Преподаватель в соответствии с тематическим планом дисциплины, 

междисциплинарного курса, учебной практики (далее - дисциплины) 

разрабатывает задания для освоения соответствующей темы: 

- подбирает необходимую литературу в электронном виде (книги, 

издания, госты) или онлайн-курсы. 

- составляет краткий конспект урока, с указанием вопросов для 

актуализации предыдущей темы урока; раскрывает содержание 

данной темы; 

- составляет задание для закрепления новой темы (проверки знаний по 

изученному материалу); 

- составляет критерии оценки предложенного задания. 

 

2. Содержание новой темы может быть раскрыто с помощью: 

- презентации Microsoft Office Power Point; 

- документа в формате MicrosoftWord; 

- видеопрезентации; 

- ссылка на учебник с указанием страницы, параграфа в учебнике, 

номера упражнения; 

- предоставление ссылки на интернет сайты и др. 

 

3. Задании по закреплению изученной темы оформляются в форматеWord в 

виде: 

 

- выполнения тестов;  

- выполнения практического задания; 

- составление тестов, кроссвордов; 

- составление тезисов по теме; 

- решение задач, кроссвордов; 

- заполнение таблиц, схем и др. 

 

4. Подготовленный материалы по уроку (конспект урока; учебная 

литература, по теме; задания для закрепления материала) 

предоставляется ответственному, определенному приказом директора 

техникума в электронном виде, в формате MicrosoftWord. Материалы в 



соответствии с расписанием занятий предоставляются не позднее 14.30 

дня предшествующего проведению данного урока (Например: задание 

на 25.03.2020г., предоставляются в 14.30 24.03.2020г.). Файлы с 

материалами в электронном виде подписать следующим образом:  

Папка - «дата урока, название предмета, группа»; 

Пример оформления материалов представлен в приложении №1. 

5. Преподаватель в день проведения урока, в соответствии с расписанием, 

находясь на рабочем месте (или удаленно) оснащенном компьютером 

(ноутбуком) с доступом в интернет, осуществляет своевременное 

консультирование студентов. Для консультирования пользуюется 

посредством социальных сетей «В Контакте», WhatsApp, Скайп,СМС, 

телефонной связи, как в индивидуальной форме, так и групповые 

консультации. 

6. Преподаватель регулярно осуществляет проверку выполненных заданий 

от студентов. Проверяется и оценивается задание в день получения, но 

не позднее 9.00 часов следующего дня. 

7. Проверяется работа в соответствии с критериями, указанными в задании 

к уроку. На проверенное задание составляется рецензия. Выполненное 

задание с рецензией направляется студенту на его эл. почту или в беседу 

социальной сети «В Контакте». WhatsApp, VK. Оценки выставляется в 

«Ведомость учета оценок» в документ в Гугл форму, с последующим 

перенесением в журнал теоретического и производственного обучения.  

8. Не представленное в срок выполненное задание от студента (в течение 

дня, когда оно выставлено в расписание и не позднее 8.00 последующего 

дня) оценивается «неудовлетворительно». Образовавшуюся 

задолженность студент может погасить в течение рабочей недели, в 

которой получена задолженность. 

9. Сводная ведомость оценок в конце неделе классным руководителем 

доводится по сведения студентов через беседу социальной сети «В 

Контакте», WhatsApp, VK. 



10. Ежедневно с 8.00 до 8.30 педагог предоставляет в учебную часть 

сведения о количестве студентов выполнивших задание. Каждый 

понедельник до 12.00 классные руководители предоставляют в учебную 

часть сведения о количестве студентов, не выполняющих задания, а так 

же информируют о принятых мерах по устранению этой ситуации.  

 

Режим работы преподавателя в период организации дистанционного 

обучения. 

 

1. Выход на работу к 8.00. Не выход на работу подтверждается 

документами. 

2. В 8.15 предоставление сведений о количестве студентов выполнивших 

задания (возможно в эл. виде для тех, кто работает не с первой пары). 

3.  В соответствии с расписанием организуется учебная деятельность в 

дистанционном режиме (проверка заданий, консультирование 

студентов, подготовка заданий на следующий день). 

4. До 14.30 предоставляет задание для следующего дня заместителю 

директора по УПР. 

5. Контроль за посещаемостью работника осуществляет специалист 

отдела кадров.  

6. Контроль за организацией работы преподавателя ведет заместитель 

директора по УПР. 

 

  



Приложение 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА САЙТЕ ТЕХНИКУМА 

 

1. Текстовые документы выполняют шрифтом TimesNewRoman 14 

размера, межстрочный интервал одинарный. Цвет шрифта – черный. 

Выравнивание текста – по ширине. Абзацный отступ согласно 1,25. Размер 

всех полей 20 мм. Разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, 

применяя жирный шрифт, другой цвет, курсив, подчеркивание. 

 

2. Текстовый документ имеет заголовок: 

Тема курса 

Номер урока, тема урока 

 

Например: 

ТЕМА 1.1 АССОРТИМЕНТ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Урок №1 Химический состав  и пищевая ценность продуктов питания 

 

3. Текст может содержать рисунки, таблицы, ссылки на электронный 

учебник, ссылки на различные сайты. 

 

4. В конце обязательно указание списка литературы или интернет-

источников, где можно найти более полную информацию 

 

5. Далее необходимо составить контрольные вопросы (задания) для 

самопроверки или для проверки преподавателем. Обязательно должны быть 

критерии оценки выполненных заданий. 

 

6. Практическое задание должно иметь методические указания по его 

выполнению и критерии оценки. 

 

7. Указать для отправки выполненных заданий электронную почту 

преподавателя и срок сдачи задания. 

 

Например: 

Выполненное задание отправить на эл. почту 

umr128@mail.ruи(или) в беседу вашей группы «ВКонтакте» до 8.00 

следующего дня. 

Документ подписать: Фамилия, группа, предмет, № урока. 

 

  

mailto:umr128@mail.ru


Продолжение приложения 1 

 

Пример задания по английскому языку 

 

Урок №10 Встреча, обслуживание, оплата счета, прощание с гостем 

 

Выполнить следующие задания: 

1. Составить резюме  

Пример резюме по ссылке: https://www.im-konsalting.ru/blog/obrazec-

rezyume-na-rabotu/ 

 

2. Составить анкету (при приеме на работу) 

Пример анкеты по ссылке: https://nalog-

nalog.ru/priem_na_rabotu_i_perevody/anketa_pri_prieme_na_rabotu_blank_i_obr

azec/ 

3. Выполнить упражнения: 

- диалоги а, в, с на стр. 40; 

- упражнение 1 на стр. 41; 

- упражнение 6 на стр. 45; 

- упражнение 11 на стр. 46; 

- упражнение 12 на стр. 47.  

Учебник: Сидорова Ю.Ю. Английский язык для ресторанного сервиса 

 

4. Выучить слова и выражения: 

 

https://www.im-konsalting.ru/blog/obrazec-rezyume-na-rabotu/
https://www.im-konsalting.ru/blog/obrazec-rezyume-na-rabotu/
https://nalog-nalog.ru/priem_na_rabotu_i_perevody/anketa_pri_prieme_na_rabotu_blank_i_obrazec/
https://nalog-nalog.ru/priem_na_rabotu_i_perevody/anketa_pri_prieme_na_rabotu_blank_i_obrazec/
https://nalog-nalog.ru/priem_na_rabotu_i_perevody/anketa_pri_prieme_na_rabotu_blank_i_obrazec/


5. Выучить диалоги 1 и 2 на стр. 134   

Учебник: Щербакова Х.И., Звенигородская Н.С. Английский язык для 

специалистов сферы общественного питания  

 

 

Критерии оценки: 

Отметку «5» - получает обучающийся, если его письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умения применять определения, правила в конкретных 

случаях.).  

Отметку «4» - получает обучающийся, если его письменная работа, 

практическая деятельность или ее результаты, в общем, соответствуют 

требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые 

ошибки, или три недочета (правильный, но не совсем точный ответ).  

Отметку «3» - получает обучающийся, если его письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, 

или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая 

ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов (правильный, но не полный ответ, 

допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил).  

Отметку «2» - получает обучающийся, если его письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые 

ошибки. 

 

Выполненное задание отправить на эл. почту 

kse1976@rambler.ruи(или) в беседу вашей группы «ВКонтакте» до 8.00 

следующего дня. 

Документ подписать: Фамилия, гр.2-1(с), Английский язык, №10. 
 

 

mailto:kse1976@rambler.ru

