
Рекомендации 

для обучающихся по обучению с использованием дистанционных образовательных 

технологий в БПОУ «САПТ» 

 

С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции принято 

решение об отмене очного посещения занятий студентами с 30 марта по 12 апреля 2020 г. Все 

обучающиеся БПОУ ОО «Седельниковский агропромышленный техникум» переводятся на 

дистанционное обучение с использованием ЕОС «Дневник.ру». 

Учебные занятия проводятся дистанционно в   соответствии с расписанием, которое 

размещено в ЕОС «Дневник.ру».  Преподавателями будет осуществляться учет студентов, 

присутствовавших на занятиях в дистанционном режиме и выполняющих вовремя все задания, с 

отметкой в журнале учебных занятий. 

Студентов, не имеющих возможности применения дистанционных образовательных 

технологий, переводим на индивидуальный учебный план. Имеющиеся у педагогов материалы, 

лекции, презентации будут переработаны и подготовлены к тому, чтобы можно было 

преподавать и получать информацию без личного участия педагогов и обучающихся.  

К каждому уроку будет приложен план занятий, для организации самостоятельного   

последовательного изучения темы. Для выполнения заданий будут установлены определенные 

сроки, все задания будут регулярно проверяться.  

Помните об обратной связи с преподавателями. Для этого можно использовать мобильную 

связь, а также следующие электронные ресурсы: 

- личные сообщения в Дневник.ру. Написать личное сообщение пользователю можно, нажав 

иконку «конверт» в правом верхнем углу его личного профиля.   

- мессенджеры: WhatsApp, Viber, Telegram, Skype. 

- социальные сети: Одноклассники, Facebook, VK и другие.  

 

Преподавателям и мастерам производственного обучения в соответствии с расписанием 

будет организовано проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на   портале ЕОС 

«Дневник.ру». Для самостоятельной работы можно использовать дополнительно различные 

электронные образовательные ресурсы.   

1. Образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс Россия 

 https://worldskillsacademy.ru/#/programs 

2. Интернет-портал Московского среднего профессионального образования 

 https://spo.mosmetod.ru/ 

3. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

4. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru 

5. Московская электронная школа. https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

6. Площадка Образовательного центра «Сириус». https://edu.sirius.online 

7. Платформа «Цифровой колледж». https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ 

8. Портал дистанционного обучения. Интерактивные курсы. https://do2.rcokoit.ru 

9. Интернет урок. Библиотека видеоуроков. https://interneturok.ru 

10. ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры. https://www.yaklass.ru 

11. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 

12. СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic  

 

Инструкция по работе в ЕОС «Дневник.ру»: 

 

Как открыть дневник  

Перейти на сайт «Дневник-ру» и ввести логин и пароль, которые выдали в учебном 

заведении. Войти на сайт можно с помощью телефона или компьютера через браузер. Также 

можно скачать и установить мобильное приложение «Дневник.ру» в официальных 

источниках: в Эпсторе и Гугл-плее. 
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Если вы забыли свой пароль и 

не можете войти в систему, 

свяжитесь с классным 

руководителем. Вам будет выдан 

новый временный пароль для входа 

в ЕОС «Дневник.ру».  

  

 

 

 

 

 

 

 

Как пользоваться системой 

Смотреть как обычный дневник. Правда, электронный дневник больше напоминает 

социальную сеть. Вам доступны оценки, домашнее задание и комментарии преподавателя — 

и все это в цифровой форме. 

 

После входа в систему открываем расписание на текущий период.  

 Вкладка «Образование»                  «Расписание» 

 
 

Выбираем предмет и заходим на страницу занятия. На странице вы найдете все 

необходимые материалы для работы в дистанционном режиме или самостоятельного изучения, 

при отсутствии возможности работать в режиме он-лайн. 
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Прикрепленные файлы для 

самостоятельного изучения 

учебного материала и 

выполнения практических 

заданий. 

 

Комментарии преподавателя. 

 

 

Домашнее задание, которое 

было выдано вам к этому    

занятию. 

 

 

План занятия, для 

организации самостоятельного   

последовательного изучения 

темы занятия 

 

Выполнение домашнего задания. 

 
После выполнения домашнего задания, необходимо все материалы передать любым способом 

преподавателю. Для этого можно прикрепить файлы на странице «Домашнее задание» 

 


