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Методические рекомендации по организации деятельности 

обучающихся по освоению образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением дистанционных 

образовательных технологий  

 

1. Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие педагога и 

обучающихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие 

учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными 

средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. 

2. Студенты одной группы объединяются классным руководителем в 

беседу социально сети «В Контакте», WhatsApp, Viber. 

3. Студенты обязаны: 

- ежедневно информировать классного руководителя через беседу 

социальной сети «В Контакте» или WhatsApp или Viber о состоянии своего 

здоровья и выполнении заданий. 

- ежедневно в 8.30 заходит на сайт техникума www.stsoip.ru или в 

беседу социально сети «В Контакте» для изучения материалов урока и 

выполнения заданий в соответствии с расписанием. 

Порядок действий получения задания с сайта техникума: 

 Зайти на сайт техникума по ссылке www.stsoip.ru, через вкладку 

«Дистанционное обучение», открыть страницу с номерами групп. 

 Через вкладку по номеру группы, открывается расписание этой 

группы на неделю. 

 Выбрать необходимый предмет в конкретной дате, и скачать все 

материалы по предмету. 

 Изучить задания и выполнить их. Время на выполнение задания по 

одному предмету определено в соответствии с расписанием. 

- выполнять задание не позднее того же дня, в котором оно выдано по 

расписанию; 

- выполненное задание направлять на электронную почту 

преподавателя или в беседу вашей группы «В Контакте» или WhatsApp или 

Viber. Файл подписать: фамилия, группа, предмет, № урока. 

- не выполненное в срок задание преподавателем оценивается оценкой 

«Неудовлетворительно». 

4. После проверки, задание с рецензией от преподавателя, направляется 

студенту для ознакомления или на электронную почту, или через беседу 

вашей группы «В Контакте» или WhatsApp или Viber. 

5. Задолженность по предметам, возможно исправить в течение недели, 

во время которой она получена. 

6. Контроль за выполнением заданий, ведет преподаватель. 

http://www.stsoip.ru/
http://www.stsoip.ru/


7. Те студенты, кто не имеет возможности выйти на сайт техникума 

или в беседу «В Контакте» или WhatsApp или Viber, получат задание на 

неделю в бумажном виде от классного руководителя. 

8. По всем имеющимся вопросам обращаться по тел. 8(343)857-27-44 

заместитель директора по УПР Хлыстикова Наталья Александровна, 

8(343)857-23-29 и.о.заместителя директора по СПВ Лузина Юлия 

Валерьевна. 

 

 

 


