
Уважаемые студенты! 

Дистанционное обучение — это такое же обучение, только из дома. 

Чтобы успешно учиться в период карантина с применением дистанционных 

образовательных технологий, необходимо: 

1. Знать расписание занятий на указанный период – в случае изменений, 

вас с ним ознакомит куратор.  

2. Не пропускать занятия! Посещать занятия в дистанционном режиме 

через личную электронную почту/мессенджер/ платформу в сети 

Интерне и т.п. согласно установленному расписанию и указаниям 

преподавателя, выполнять проверочные задания во время занятий и 

домашние задания.  

3. Постоянно следить за информацией в чате группы (если нет такой 

возможности, то связываться с куратором) 

4. О регламенте работы по конкретной дисциплине вас уведомит 

преподаватель.  

5. Воспользуйтесь моментом и расширяйте свой кругозор, изучая 

дополнительные темы по своей специальности. 

Адреса электронной почты преподавателей и администрации колледжа 

размещены по адресу: 

https://drive.google.com/file/d/108yZ132ze8TDlVLu7GIXPHK-

_K2QxFka/view?usp=sharing  

Находясь вне колледжа во время ограничительных мероприятий 

следует помнить: 

1. Старосты — ключевое звено в процессе дистанционного обучения. 

С ними необходимо быть на постоянной связи, для чего нужно создать 

групповые чаты и убедиться, что у старост есть общий чат старост, куда 

можно оперативно направлять информацию (чат в вайбере Студ.совет). 

1.1. Если староста по каким-то причинам не может или не выполняет свои 

обязанности по коммуникации с группой, нужно как можно быстрее сменить 

контактное лицо от группы. 

1.2 Если у кого-то в группе нет возможности работать дистанционно, 

староста должен сообщить об этом куратору учебной группы или в учебную 

часть. 
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2. Необходимо быть на связи с педагогами, помогая тем самым им наладить 

канал общения (у старост есть контакты с заместителями директора по 

учебной и воспитательной работе). Каналом связи может быть любой 

удобный для большинства мессенджер, но лучше установить себе самые 

используемые из них : Viber, WhatsApp, Телеграмм, Skype, Zoom. 

2.2 Если по какой-то причине прерывается связь с педагогом, нужно 

обратиться к куратору учебной группы, к заведующему кафедрой или в 

учебную часть. 

2.3. Работая в контакте с педагогом необходимо помнить следующее: 

1. Уважать время друг друга и не писать педагогам вне рабочего времени. 

2. Проверять регулярно почту, групповые чаты.  

3. Отправляя педагогу личное сообщение, необходимо подписываться. 

Увидев информацию — Имя Фамилию, курс, группу, — педагог сразу 

сможет узнать, с кем он общается. 

4. Подписывать файлы корректно, не забывая указывать ФИО, курс и 

группу. Помнить, что педагог получает сотни файлов с разных курсов.  

5. Быть всегда на связи друг с другом и помогать в случае 

непредвиденных ситуаций. Поддерживать связь со своей группой! 

6. Стараться придерживаться расписания и не откладывать задания, 

чтобы не накопить долги, с которыми потом будет сложно разобраться. 

Если у вас возникли сложности в процессе дистанционного обучения, 

которые не получается разрешить самостоятельно или через старосту — 

обратитесь к куратору или в учебную часть. Сотрудники всегда помогут вам! 

Рекомендуем не посещать общественные места: парки, кафе, 

торговые центры. Такая мера поможет защититься от заражения. 

Необходимо помнить, что любой человек может быть переносчиком 

инфекции, даже если сам не болеет. 

 

Дистанционное обучение – не каникулы, 

 а обучение в другом формате! 

 


