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«ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ АВИАМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ А.А. ЕВСТИГНЕЕВА»
ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫХ ВОПРОСОВ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ПЕРИОД ОСОБОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И
ОТВЕТЫ НА НИХ.
1. Как найти расписание?
Ответ: Расписание находится на сайте колледжа - https://vsamk.ru/raspisanie
2. Как узнать успеваемость обучающегося?
Ответ: Для
взаимодействия между родителями и классными
руководителями создана беседа в мессенджере, в которую, были включены
представители администрации колледжа с целью своевременных ответов на
вопросы контроля, а так же контроля успеваемости обучающихся. В данной
беседе для родителей организовано еженедельное размещение онлайнжурнала, где указана тематика домашних работ и есть возможность
ознакомиться с оценками и задолженностями обучающихся.
3. Как загрузить несколько фотографий на сайт?
Ответ: Для того, чтобы загрузить несколько фотографий на сайт
необходимо создать архив - создать папку, поместить в неё все фотографии,
нажать правой клавишей мыши, выбрать 7-Zip, добавить и сжать.
4. Как посмотреть оценку за домашнее задание?
Ответ:
Зайти
на
образовательную
платформу
http://176.99.6.40/login/index.php, далее выбрать необходимый предмет,
нажать на выполненное задание - появится информация о том во сколько вы
загрузили свое задание, проверено оно или нет, а так же оценка за это
задание (если оно проверено).
5. В субботу и воскресенье тоже идёт обучение?
Ответ: В субботу обучение проходит по расписанию. Воскресенье –
выходной.

6. До какого времени будет организовано дистанционное обучение?
Ответ: Продолжительность обучения с применением дистанционных
образовательных технологий определяется в соответствии с указом
Губернатора Свердловской области, а также рекомендаций Министерства
образования и молодёжной политики Свердловской области.
7. Как будет организована
отсутствует компьютер?

дистанционная учеба, если

у

ребенка

Ответ: Все задания на неделю и необходимая литература предоставляются
обучающемуся один раз в неделю (пятница или суббота).
8. Если в семье один компьютер, но несколько детей, как организовать
дистанционную учебу?
Ответ: Обучающийся может скачать письменное задание и пойти его
выполнять, тем самым предоставив компьютер другому ребёнку.
9. Когда будут организованы консультации с преподавателем?
Ответ: Онлайн консультации осуществляются по расписанию, о них
преподаватель предупреждает заранее.
10. Почему задают так много домашнего задания?
Ответ: При осуществлении образовательной деятельности, в том числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий,
образовательная организация регламентируется приказом Министерства
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования";
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня
2003 г. N 118 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" (с изменениями и дополнениями)
11. Как будут работать кружки и секции?
Ответ: Все кружки и секции функционируют в дистанционном режиме
социальной сети «Вконтакте» группа колледжа - https://vk.com/vsamt, а так
же, в социальной сети «Инстаграм» https://www.instagram.com/vsamt75/ ,
где проводятся не только кружки, но и различный конкурсы , викторины и
мастер –классы.

