
Приложение 3 

к приказу № 111 от 23.03.2020 г 

 

Инструкцией для родителей (законных представителей) обучающихся при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий 

1. Организовать удобное рабочее место для обучающегося (компьютер, планшет, смартфон) с 

возможностью работы в сети в Интернет.  

2. Задания выполняются в свободном режиме и отправляются на указанный преподавателем 

адрес в указанные сроки. 

3. Куратор группы  (в период до 20 апреля 2020 года) обеспечивает передачу заданий 

обучающимся своей группы посредством электронной почты и (или) социальной сети «ВКонтакте». 

Задания передаются одновременно по всем  учебным дисциплинам (МДК) на предстоящую неделю. 

Преподаватели указываю адрес, по которому необходимо отправлять задания. После 20 апреля 2020 

года преподаватели размещают задания на платформе  https://classroom.google.com.   

4. Обучающийся выполняет задания, самостоятельно работает с материалами, в удобном для 

себя режиме с учетом сроков сдачи заданий. 

5. Обучающийся отправляет выполненные задания, с учетом сроков предоставления, на адрес, 

указанный в задании, а после 20 апреля размещает их на платформе  https://classroom.google.com.   

Задания отправляются в том формате, который указан в задании. 

6. Дистанционное обучение проходит онлайн в режиме реального времени. 

7. Расписание онлайн занятий в режиме реального времени  размещается на официальном сайте 

техникума, в разделе «Реализация образовательного процесса в условиях распространения 

коронавирусной инфекции» для каждой группы. 

8. Обучающийся обязан присутствовать на онлайн курсах  в режиме реального времени в 

строго определенное время (по расписанию). 

9. Используемый ресурс для связи – режим видеоконференции в социальной сети «ВКонтакте» 

или платформа Zooм (уточняется в расписании занятий). 

10. При отсутствии у обучающегося технических возможностей прохождения обучения с 

применением электронного и дистанционных образовательных технологий – обучение проходит с 

выдачей заданий на бумажных носителях с применением традиционных вариантов -  бумажные 

носители (учебник, методические указания), электронные (электронный вариант учебника, 

методических указаний, презентации, видео и т.д.). Нет необходимости срочно приобретать 

компьютер (планшет, смартфон и т.д.)! 

11. После выхода на очную форму занятий обучающиеся смогут получить дополнительные 

консультации. 

12. О способах прохождения промежуточной аттестации (сроки, алгоритм прохождения) 

обучающийся будет проинформирован дополнительно и информация размещена на сайте техникума.   

13. Необходимо интересовать у ребенка, как проходит обучение; контролировать выполнение 

заданий.  

14. По всем возникающим вопросам обращаться куратору группы или по тел. (3955)53-24-59. 

15. Для обеспечения занятости в свободное от обучения время, необходимо организовать 

разъяснительную беседу с детьми о режиме посещений общественных мест в сложный 

эпидемиологический период и о соблюдении личных мер гигиены. Обеспечить информирование о 

виртуальных досуговых мероприятий в соответствии с психофизиологическими и возрастными 

особенностями обучающихся 

 

Уважаемые родители, помните: дистанционное (электронное) обучение  - это не каникулы,  

а продолжение обучения в другом формате! 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/

