Памятка для родителей обучающихся техникума по переходу на обучение с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
С целью снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции
в
образовательных
организациях,
реализующих
программы
среднего
профессионального образования, Министерством просвещения Российской
Федерации рекомендовано осуществить переход на реализацию образовательных
программ
с применением
электронного
обучения
и дистанцио нных
образовательных технологий.
1. Для оперативного реагирования на вопросы, возникающие при временном переходе
на электронное обучения и дистанционные образовательные технологии, в
техникуме организована «горячая линия». Телефон «горячей линии» 40-93-41
(понедельник-пятница с 9.00 до 16.00 часов).
2. Обучающиеся техникума проинформированы о сроках и порядке перехода
образовательной организации на единую форму обучения – обучение с
использованием
дистанционных образовательных технологий,
о порядке
сопровождения образовательного процесса. В случае возникновения вопросов
необходимо обратиться к куратору/мастеру производственного обучения
группы, либо позвонить по телефону «горячей линии».
3. Для реализации указанной формы обучения обучающийся должен быть обеспечен
необходимыми техническими средствами (планшет, ноутбук, компьютер,
возможность работы в сети «Интернет», необходимые электронные ресурсы,
приложения).
4. Набор приложений и электронных ресурсов, которые допускаются к использованию
в учебном процессе на период дистанционного обучения:
СДО Moodle - система управления курсами. В данной системе возможно получить
все необходимые учебные материалы (Лекции, презентации, задания, тесты). В
данной системе будет производиться контроль посещений учебных материалов,
согласно расписанию и выполнения заданий согласно указанным срокам.
http://ttst.tom.ru/login/index.php
Дневник.ру - электронный журнал. Кроме расписания учебных занятий в данном
сервисе будет производиться и фиксироваться контроль посещенных учебных
материалов, а также оценивание выполненных заданий. Помимо учета посещений и
оценивания сервис так же необходимо использовать для личных консультаций с
преподавателями. (https://dnevnik.ru/)
Ресурсы электронно-библиотечной системы - дополнительный сервис для
получений учебных материалов https://media.prosv.ru/ https://rosuchebnik.ru/uchebnik,
https:academia-library.ru/

Skype - сервис для личных и групповых видео и аудио консультаций с
преподавателями. Сервис видеосвязи (https://www.skype.com/ru/)
WhatsApp – мессенджер. Используется для получения и отправки выполненных
заданий.
Почтовый сервер – электронная почта. Используется для получения и отправки
выполненных заданий.
5. Для личной онлайн-консультации по учебному материалу необходимо связаться с
преподавателем через личные сообщения посредством сервиса Дневник.ру во время
учебного занятия согласно расписанию.
Визуальное
взаимодействие или аудио консультации будут проводиться
посредством системы видеосвязи Skype.
Для получения групповых онлайн консультаций необходимо через старосту
группы подать заявку преподавателю заранее (через сервис Дневник.ру)
Групповые видео-консультации могут проводиться подгруппами до 8 человек,
групповые аудио-консультации могут проводиться группами до 24 человек
6. Обучающиеся, проживающие в общежитии,
решение о выезде/не выезде из общежития.

вправе

самостоятельно принять

7. Для обеспечения занятости обучающихся в свободное от обучения с применением
дистанционных образовательных технологий время, родителям организовать
разъяснительную беседу с обучающимися о режиме посещения общественных мест
в сложный эпидемиологический период и обеспечить информирование о
виртуальных досуговых мероприятиях воспитательного характера в соответствии с
психофизическими и возрастными особенностями обучающихся.

