Инструкция для студентов
По распоряжению министерства образования и молодежной политики Рязанской
области ОГБПОУ «КТВТ» переходит на дистанционное обучение с 31.03.2020.
Дистанционное обучение - это не форма обучения, а только смена способа подачи
материала. Вы осваиваете уроки в полном объеме, конспектируете лекции,
выполняете практические, контрольные, самостоятельные работы, находясь на
удалении от преподавателя и связываясь с ним с помощью ИКТ.
Правила:
1. Занятия начинаются в 9.00 утра и идут по расписанию.
2. Все преподаватели выкладывают задания ежедневно.
3. Все преподаватели получают от вас отчеты о вашей работы (выполненные задания)
по электронной почте.
4. Все записи, которые вы делаете, отныне должны иметь в левом верхнем углу
подпись: ФИО, группа, дата, подпись. Эта отметка делается на каждой(!) странице
тетради для каждого(!) предмета.
5. Все записи, которые вы делаете, присылаются преподавателю в той форме и к тому
сроку, которые указаны в задании.
6. Ваши письма, их содержимое, дата и время являются отчетами, которые не
стираются и просматриваются ежедневно преподавателем дисциплины.
Администрация выборочно просматривает записи в свободном порядке в рамках
мониторинга учебного заведения.
7. Расписание будет меняться каждый день и в нем будут уроки разных типов:
конспектирование, практические, работа в группе, видео-лекция, индивидуальное
задание и прочее. Следите за расписанием своей группы и не пропускайте занятия.
8. Может так случится, что экзамены будут в этом году пройдут в режиме онлайн.
Сроки, программа и порядок будет определены позже.
9. Каждый день проводятся on-line консультации в соответствии с расписанием, в это
время преподаватель находится на связи на странице ВК, по номеру телефона, в
чате Whatsapp. Контакты преподавателей и классных руководителей можно
посмотреть по ссылке https://ktvt.info/content/uploads/2020/03/kontaktyrabotnikov.pdf.
Все вопросы о дистанционном обучении задавайте классным руководителям или
заместителю директора Аиповой Т.В. (Тел.89605716217)
Все новости о проведении занятий и экзаменов будут доводиться до Вас классными
руководителями.
Пожалуйста, постарайтесь быть на связи!!!

Ссылка на инструкцию по работе с сайтом техникума и
получению заданий
https://ktvt.info/content/uploads/2020/03/sajt.pdf

