Внимание студенты и родители!
Учебный процесс в техникуме с 06 апреля продолжается с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий!
1. Учебный процесс в техникуме с 06 апреля возобновился с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий!
2. Уроки в условиях дистанционного обучения проводятся по расписанию.
3. В соответствии с расписанием преподаватель в день проведения занятия размещает в
соответствующей группе ВК или через другие электронные ресурсы материалы с
описанием
(содержанием)
занятия,
домашним
заданием.
4.
В
описании
занятия
обучающемуся
могут
быть
предоставлены:
- указания на параграф учебника с инструкцией по работе с данным параграфом и задания
из учебника;
- ссылки на дополнительные электронные образовательные ресурсы, где размещены
обучающие видеофрагменты, лабораторные работы и практические задания;
- прикрепленные преподавателем файлы с авторскими конспектами, презентациями и др.
5. Регулярно выдаётся домашнее задание - задания по изучаемой теме (задания из
учебника, вопросы, тестовые задания (в прикрепленных файлах и др.).
6. Обучающиеся выполняют задания согласно инструкции, приложенной преподавателем.
Срок
выполнения
задания
определяет
преподаватель.
7. Преподаватель фиксирует наличие выполненных заданий и знакомит обучающихся с
результатами
(отметками)
за
выполнение
задания
в
группе.
8. Ежедневно в период дистанционного обучения классный руководитель группы (мастер
производственного обучения) выявляет через родителей наличие заболевших ОРВИ и
гриппом студентов.
9. По вопросам, возникающим в процессе дистанционного обучения, можно обращаться:
Клячева Ирина Юрьевна, зам. директора по УР, +79524421922, siht_zamdirur@bk.ru
Байдакова Ольга Анатольевна, зам.директора по МР, +79023066833, metodst@mail.ru
Кассина Татьяна Юрьевна, заведующий учебной частью корпуса №1, 8(83162) 5-12-91,
uchebka_sixt@mail.ru
Питаева Наталья Евгеньевна, заведующий учебной частью корпуса №2, 8(83162)5-7153, npitaeva@bk.ru
Ромашов Юрий Егорович, заведующий учебным корпусом №4, +79049206196,
pu-voskr2013@yandex.ru
Никушкина

Алла

Борисовна,

заведующий

производственным

обучением,

+79616323929, alla.crasilnikova@yandex.ru
Уважаемые студенты!
Убедительно просим вас соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические меры в
период карантина, постарайтесь минимизировать свое нахождение в людных местах и
использование общественного транспорта.
Соблюдайте правила поведения в быту и правила поведения в сети Интернет.
Приоритет для всех — это здоровье!
Администрация техникума и каждый из педагогов, в настоящее время, проводит
огромную работу по подготовке к обучению в дистанционном формате! Мы делаем все
возможное, чтобы обучение было качественным и комфортным!

