
Инструкция для родителей студентов 

ГБПОУ  ВО «Острогожский многопрофильный техникум»  

по переходу на обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

1. Для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий студент должен быть обеспечен необходимыми 

техническими средствами (компьютером, ноутбуком, планшетом или мобильным устройством), 

возможностью работы в сети «Интернет».  

2. Студент ежедневно должен знакомиться с расписанием занятий, которое находится 

на официальном сайте техникума (http://osagte.ru) во вкладке «Студентам».  

3. Обучающийся обязан ежедневно, в соответствии с расписанием, изучать лекционный 

материал по предметам, дисциплинам, междисциплинарным курсам, выполнять задания, 

предусмотренные преподавателями. 

4. Задания и необходимые методические материалы размещаются педагогами 

техникума в официальных группах в социальной сети VK. 

5. Визуальное взаимодействие преподавателей и студентов осуществляется с 

использованием систем видео-конференц-связи (VideoMost.com).   

6. В процессе обучения студенты могут пользоваться образовательными ресурсами 

платформы «Юрайт». 

7. Разработанные преподавателями задания адаптируются к использованию в системе 

дистанционного обучения. Преподаватели предоставляют студентам лекционный материал, 

электронные копии учебников, учебных и методических пособий, разрабатывают методические 

указания, помогающие обучающимся выполнить практические задания, содержащие примеры 

решения задач, разбор профессиональных ситуаций и т.д.  

8. Студенты, изучив предложенные материалы, имеют возможность задать вопросы 

педагогу, используя чаты, форумы, беседы социальной сети VK или других «виртуальных 

групп», по телефонной связи, через SMS-сообщения, электронную почту, видео-конференц-

связь.  

9. Выполненные задания студенты должны отправить педагогам по электронной почте 

или через «виртуальные группы» не позднее указанного срока.  

10.  Задание считается оцененным, если студент получил уведомление, что задание 

проверено и зачтено. 

11.  Оценки за выполненные задания выставляются в журнал учебных занятий. 

12.  Студенты, не предоставившие на проверку ответы на предложенные педагогами 

задания, считаются не выполнившими учебный план в полном объеме.  

13.  Родители обязаны контролировать процесс выполнения заданий и своевременность 

отправки выполненных обучающимся заданий на проверку. Полную информацию о результатах 

дистанционного обучения студента родители могут получить у классного руководителя 

группы. 

14.  На официальном сайте техникума (http://osagte.ru) во вкладке «Студентам» 

организована «горячая линия» (тел. 8 (47375) 4-15-22, ответственное лицо – Чужикова Елена 

Тихоновна), предназначенная  для обращения граждан по вопросам обучения с применением 

электронных средств и дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 


