Инструкция для обучающегося
КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум»
при обучении по образовательным программам среднего
профессионального образования с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий

С целью снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
согласно указу Губернатора Красноярского края № 54-уг от 16.03.2020 в техникуме
осуществлен временный переход на реализацию образовательных программ с
применением

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных

технологий.
1.

Информация о сроках и порядке перехода образовательной организации

на единую форму обучения - обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий, о порядке сопровождения образовательного процесса
указана на официальном сайте техникума http://www.nestn.ru/.
2.

Любые вопросы, возникающие в связи с временным переводом

образовательной деятельности на дистанционное обучение Вы можете задать по
телефону «Горячей линии» 8(39155) 44456 заведующему отделением Михалевой
Марине Владимировне, или

8(39155) 44402

непосредственно у руководителю

образовательной организации и.о.директора Волхонской Татьяне Викторовне о
режиме предоставления бесплатного доступа к необходимым образовательным
интернет-ресурсам 8(39155) 44405 методисту Ермоленко Наталье Дмитриевне.
3.

Для реализации указанной формы обучения обучающийся должен быть

обеспечен необходимыми техническими средствами (планшет, ноутбук, компьютер,
возможность работы в сети «Интернет», необходимые электронные ресурсы,
приложения).
4. Предусмотренные учебным планом занятия могут быть:
А) реализованы с помощью онлайн курсов и могут осваиваться в свободном
режиме (перечень курсов и порядок их учета размещается на сайте),
информирование осуществляется преподавателем;
Б) реализованы с помощью электронных образовательных ресурсов техникума

В) перенесены на более поздний срок.
5.
Обучающийся должен быть подключен (классным руководителем) в
группу в мессенджере WhatsApp, соответствующую коду учебной группы.
6.
Для дистанционного обучения:
a.
Ежедневно отслеживать информацию в группе WhatsApp.
b.
Выполнять задания по дисциплинам согласно действующего расписания
учебных
занятий
(размещено
на
сайте
техникума
http://www.nestn.ru/student/index.php ).
c.
Для получения задания следовать по ссылке, указанной преподавателем
учебной дисциплины в группе WhatsApp.
d.
Выполнять задания, руководствуясь методическими рекомендациями
преподавателя учебной дисциплины.
e.
Размещать выполненные задания согласно методических указаний и
времени(deadline) предоставления.
f.
Отследить правильность выполнения заданий (зачет/незачет/оценка).
g.
При необходимости получить учебно-методическую помощь в форме
индивидуальных консультаций по телефону преподавателя.
h.
Использовать переписку в группе WhatsApp в учебных целях.
7.

Результаты текущего контроля еженедельно будут предоставлены по

курсам и группам на официальном сайте

http://www.nestn.ru/student/vedomosti-

itogovykh-otsenok/index.php
8.

Обучающиеся, проживающие в общежитиях, направляются по месту

постоянной прописки, кроме обучающихся выпускных групп, находящихся на
производственной практике..

