
 Инструкция для обучающегося  

ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»  

при обучении по  образовательным программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

Информация о сроках и порядке перехода образовательной организации на 

единую форму обучения - обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, о порядке сопровождения образовательного процесса 

размещается на официальном сайте колледжа  (http://ktopis.68edu.ru) 

На сайте образовательной организации можно получить рекомендации по 

следующим вопросам: 

-  о рекомендуемом  наборе приложений, электронных ресурсов, которые 

допускаются к использованию в учебном процессе: 

Цифровая образовательная платформа Дневник.ру 

Социальная сеть ВКонтакте 

Сервисы электронной почты 

Платформы видеоконференцсвязи Skype, Zoom 

Мессенджеры WhatsApp,  Viber 

СЭО Академия 

- о возможностях использования официального сайта образовательной 

организации, электронных журналов Дневник.ру и других цифровых решений для 

контроля и сопровождения образовательного процесса, в том числе методических 

материалах и обязательных документах, необходимых  в условиях перехода на 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, в том числе 

цифровые платформы Центров опережающей профессиональной подготовки 

(перечень ЦОПП расположен по ссылке: http://profedutop50.ru/copp ); 

- о вариантах и формах обратной связи, способов визуального взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся (видеоконференциях, скайпе, zoom, 

вебинарах, видеотрансляциях в социальных сетях); 

- о расписании и графике текущей и, при необходимости, промежуточной 

аттестации для каждой группы обучающихся в соответствии с вводимой для них 

формой образовательного процесса; 

- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе 

в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

- о контрольных точках и времени (deadline) предоставления от обучающихся 

обратной связи, в том числе контрольных мероприятиях по оценке освоения частей 

http://profedutop50.ru/copp


образовательной программы в соответствии с установленным графиком учебного 

процесса. 

Предусмотренные учебным планом занятия:   

а) реализуются с помощью онлайн курсов и могут осваиваться в свободном 

режиме в соответствии с календарными графиками освоения образовательных 

программ . 

Материалы для изучения по темам в виде конспектов лекций, презентаций, 

аудио и видеолекций, а также домашние задания для контроля освоения материала 

размещаются в электронном журнале Дневник.ру. При невозможности 

использования Дневник.ру , материалы могут быть предоставлены с 

использованием других каналов связи: социальная сеть ВКонтакте, мессенждеры, 

электронная почта. Отчеты о выполнении домашнего задания и иных видов работ 

предоставляются по установленной преподавателем форме в форме через 

Дневник.ру, а при невозможности использования Дневник.ру по другим каналам 

связи, по согласованию с преподавателем.  

б) требуют присутствия в строго определенное время обучающегося перед 

компьютером и реализуются через онлайн-уроки с применением платформ Skype, 

Zoom , сервисов социальных сетей (расписание онлайн-занятий, требующих 

присутствия обучающихся в строго определенное время, размещается на сайте 

образовательной организации и в электронной среде); Преподаватели заранее 

информируют обучающихся о времени проведения занятия, программных и 

технических средствах, необходимых для его проведения. 

 

 

в) перенесены на более поздний срок. 

В случае невозможности применения дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, занятия и практики переносятся на более 

поздний срок.  

 

По всем интересующим вопросам обращаться  

по телефону горячей линии 84752 (530490)  

или     к классным руководителям. 


