
Инструкция по организации дистанционного обучения для обучающегося 

1. Все обучающиеся должны создать учетную запись в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/), указав свои реальные ФИО или использовать уже 

имеющуюся учетную запись. 

2. Вы должны вступить в открытое официальное сообщество нашего техникума: 

https://vk.com/public89491115/ 

3. Преподаватель совместно со старостой Вашей группы создаст сообщество по 

преподаваемой дисциплине, куда добавит Вас. 

4. Учебные занятия будут проходить по расписанию, которое Вы можете 

посмотреть на сайте техникума (http://korsht.ru/7031-2/) или на страницах 

техникума в социальных сетях (https://vk.com/public89491115/, 

https://www.instagram.com/ksht.31/). 

5. Учет посещаемости занятий обучающимися ведется путем проведения 

публичного опроса созданного в день проведения занятия в период с 10-00 до 10-

30. 

 

6. Те обучающиеся, которые не поучаствовали в указанном опросе в 

установленные сроки будут считаться пропустившими занятие по 

неуважительной причине. Информация о них будет передана куратору и 

администрации техникума. 

7. При отсутствии технической возможности принять участие в проведении 

дистанционного занятия в указанные сроки или другой уважительной причине 

обучающийся обязан заранее уведомить преподавателя и куратора об этом при 

помощи социальных сетей, мессенджеров или телефонного звонка. По факту 

обращения будет принято решение о сроках и формах отработки пропуска. 

8.  Для каждого учебного занятия преподавателем будет создан пост на стене 

сообщества с указанием даты, названия дисциплины и сроков выполнения, в 

котором будет прикреплен раздаточный материал и задания для выполнения. 
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9. В сроки, установленные преподавателем, Вы должны прикрепить в 

комментариях к посту свои ответы на задания. 

10. При нарушении сроков сдачи заданий без уважительной причины 

выставляется оценка «неудовлетворительно» 

  



Инструкция по организации дистанционного обучения для 

преподавателя. 

1. Все преподаватели должны создать учетную запись в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/), указав свои реальные ФИО или использовать уже 

имеющуюся учетную запись. 

2. Вы должны вступить в открытое официальное сообщество нашего техникума: 

https://vk.com/public89491115/ 

3. Вы совместно со старостой группы создаёте открытое сообщество по 

преподаваемой дисциплине, куда необходимо добавить обучающихся группы. 

4. Учебные занятия будут проходить по расписанию, которое можно найти 

посмотреть на сайте техникума (http://korsht.ru/7031-2/) или на страницах 

техникума в социальных сетях (https://vk.com/public89491115/, 

https://www.instagram.com/ksht.31/). 

5. Для каждого учебного занятия необходимо в период с 8-00 до 10-00 в день 

проведения занятия создать пост на стене сообщества с указанием даты, названия 

дисциплины и сроков выполнения, в котором будет прикреплен раздаточный 

материал и задания для выполнения.  

6. Ответы на задания обучающиеся должны прикрепить в комментариях к посту с 

заданиями.  

7. Для мониторинга посещаемости обучающимся дистанционных занятий в день 

проведения занятия до 10-00 создаём опрос на стене сообщества, который должен 

закончится до 16-00. Обучающихся не принявших участия в опросе считаются 

прогулявшими занятие без уважительной причины, если заранее не уведомили об 

своем отсутствии. 

 

8. При нарушении сроков сдачи заданий без уважительной причины 

обучающимся выставляется оценка «неудовлетворительно» 
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