
Памятка для преподавателей по организации работы  

В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ 

с обучающимися БХК им. Р. Нуреева  

 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

для реализации групповых и мелкогрупповых дисциплин, проводимых 

по ЛЕКЦИОННОМУ и ПРАКТИЧЕСКОМУ (семинар) типу занятий 

1. Зам. директора по УР дает задание старосте каждой группы 

обучающихся создать чаты в WhatsApp и в социальной сети 

ВКонтакте по каждой дисциплине учебного плана соответствующего 

класса/курса для информационного обеспечения организации учебного 

процесса. 

2. В числе участников чатов должны быть все обучающиеся группы и 

преподаватель, осуществляющий реализацию дисциплины.  

3. Согласно расписанию занятий (заранее или перед парой) 

преподаватель обязан выложить лекционный материал либо 

практические задания для семинаров в электронном журнале 

Дневник.ру или групповых чатах WhatsApp и в социальной сети 

ВКонтакте. 

4. При невозможности полной технической реализации пунктов 1 и 2 

преподавателю необходимо заранее обеспечить направление 

материалов лекций на электронную почту старосты группы. 

Староста группы обязан передать материалы по различным 

информационным каналам связи, обучающимся группы. 

5. После получения лекций от преподавателя обучающиеся в этот же 

день, до 23.00 обязаны выложить в чатах фото/сканы лекций 

преподавателя, записанных ими от руки.  

6. Преподаватель обязан проверить в чате наличие и полноценность 

лекций, записанных обучающимися от руки, в течение следующего 

рабочего дня либо староста группы должен отправить указанные 

материалы на электронную почту преподавателя.  

7. Практические задания, требующие устного ответа, проверяются 

преподавателем в режиме онлайн видеосвязи по WhatsApp или иным 

альтернативным средствам видеосвязи. 

8. Письменные задания, сделанные от руки, направляются обучающимися 

лично преподавателю WhatsApp и ВКонтакте (либо на электронную 

почту). 



9. Преподаватель оценивает устные и письменные задания, а также 

делает выводы о качестве освоения результатов обучения для 

последующего предоставления информации в учебную часть в целях 

проведения мониторинга текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

10. По требованию руководства преподаватель обязан предоставить 

скриншоты групповых чатов WhatsApp и ВКонтакте и взаимодействия 

через электронную почту. 

11.  Преподаватель обязан проверить все полученные от обучающихся 

ответы на задания и поставить оценку в дневник.ру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

для реализации групповых и мелкогрупповых дисциплин, 

проводимых по ПРАКТИЧЕСКОМУ (исполнительскому) типу 

занятий 

1. Заведующий кафедрой дает задание старосте каждой группы студентов 

создать чаты в WhatsApp и в социальной сети ВКонтакте по 

каждой дисциплине учебного плана соответствующего курса для 

информационного обеспечения организации учебного процесса. 

2. В числе участников чатов должны быть все обучающиеся группы и 

преподаватель, осуществляющий реализацию дисциплины. 

3. Согласно расписанию занятий преподаватель обязан разместить 

индивидуальные практические задания по исполнению программ 

(требования к качеству исполнения сочинений, отдельных партий, 

ролей и т.п.) в групповых чатах WhatsApp и в социальной сети 

ВКонтакте, в том числе, используя оценочные материалы к РПД. 

4. Студенты должны разместить видеозапись исполнения заданий 

(сочинений, партий, ролей и т.п.) в чатах. 

5. Педагог обязан осуществить просмотр каждой видеозаписи и дать 

необходимые практические рекомендации для улучшения качества 

исполнения сочинений. 

6. При невозможности полной технической реализации предыдущих 

пунктов преподавателю необходимо заранее обеспечить описанные в 

них действия через электронную почту (адреса студентов и 

преподавателей размещены в ЭИОС института).  

7. По требованию руководства преподаватель обязан предоставить 

скриншоты взаимодействия со студентами в WhatsApp и ВКонтакте, а 

также через электронную почту. 

8. Для текущего контроля успеваемости, результатов освоения ООП 

(полусеместровый текущий контроль, академические зачёты, 

просмотры и т.п.) члены кафедры, реализующей исполнительскую 

дисциплину, могут ознакомиться с видеозаписями студентов, дать 

соответствующую оценку исполнению. 

9.  Видеозаписи итогового исполнения программ направляются 

преподавателем, реализующим дисциплину, членам кафедры  по 

каналам связи – WhatsApp, ВКонтакте, электронную почту членов 

кафедры. 

 



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

для реализации ИНДИВИДУАЛЬНЫХ дисциплин, проводимых по 

ПРАКТИЧЕСКОМУ (исполнительскому) типу занятий 

1. Согласно расписанию занятий, преподаватель обязан направить 

индивидуальные практические задания по исполнению программ 

(требования к качеству исполнения сочинений, отдельных партий, 

ролей и т.п.) WhatsAppлибо в социальной сети ВКонтакте 

(электронную почту студента – размещена в ЭИОС института), в 

том числе, используя оценочные материалы к РПД. 

2. Студент должен направить видеозапись исполнения заданий 

(сочинений, партий, ролей и т.п.) преподавателю. 

3. Педагог обязан осуществить просмотр видеозаписи и дать 

необходимые практические рекомендации для улучшения качества 

исполнения сочинений. 

4. По требованию руководства преподаватель обязан предоставить 

скриншоты взаимодействия со студентами в  WhatsApp и ВКонтакте, а 

также через электронную почту. 

5. Для текущего контроля успеваемости, результатов освоения ООП 

(полу семестровый текущий контроль, академические зачёты и т.п.) 

члены кафедры, реализующей исполнительскую дисциплину, имеют 

право ознакомиться с видеозаписями студентов, дать 

соответствующую оценку исполнению.  

6. Видеозаписи итогового исполнения программ направляются 

преподавателем, реализующим дисциплину, членам кафедры по 

каналам связи – WhatsApp, ВКонтакте, электронную почту. 

 

 


