


При организации дистанционного обучения студентов преподавателю 

необходимо:  

1. С помощью системного администратора внести в расписание ссылку 

на заранее запланированный онлайн урок. Учебные занятия проводятся 

онлайн в строгом соответствии с расписанием, которое размещается на 

официальном сайте колледжа https://ptpt39.ru/. 

2. Организовать согласно установленному расписанию дистанционное 

обучение студентов с помощью выбранных цифровых ресурсов. 

Первая половина занятия в течение 30 минут проводится в режиме 

онлайн (живое общение со студентами), вторая половина отводится на 

усвоение материала самостоятельно, либо выполнение задания. 

Необходимо определить, какие цифровые сервисы будете использовать  

Исходя из ваших задач определяйте, какие из них задействуете в работе с 

обучающимися. 

Сервисы, с помощью которых вы организовываете онлайн-урок в режиме 

реального времени: 

Zoom zoom.us/ 

Сервис для проведения видеоконференций и вебинаров. В бесплатной версии 

можно проводить встречи до 40 минут и на 100 человек. Обучающиеся могут 

подключиться к встрече через телефон (рекомендуется установить 

приложение zoom) или через компьютер. Каждый участник встречи имеет 

возможность говорить голосом и демонстрировать видео.  

Instagram Live 

Трансляция видео с Инстаграм. Можно проводить в своем аккаунте. Если 

ученики на вас подписаны, то они получат извещение о выходе в эфир. Или 

создать закрытый аккаунт класса и вести онлайн-встречи там. 

Skype 

Сервис для проведения видеоконференций. У каждого обучающегося должен 

быть аккаунт Skype. Создается группа класса,  и в определенное время 

делается звонок, к которому подключаются все участники группы. 

 3. Установить «Обратную связь» со студентами для проверки заданий, 

выполненных во время занятий, и домашних заданий. 

Контакт со студентами в дистанционном обучении – самое важное. Вам 

необходимо постоянно знать, понятна ли поставленная задача студентам, 

обеспечен ли полноценный доступ к материалам обучения и т. д. 

Для общения со студентами можно использовать: 

https://ptpt39.ru/


 

Skype 

Для совместных звонков и чатов. 
Альтернативы: Zoom и Google Hangouts. 

Для видеосвязи нужно хорошее Интернет-соединение 

 

Закрытая 

группа 

ВКонтакте 

Можно переписываться, обмениваться фото, видео и документами, а также 
модерировать сообщения. 

Хорошо подходит для организации быстрого консультирования, но нужно объяснить 

детям правила 
общения в сети. 

 

WhatsApp 

Популярная программа для общих чатов: можно обмениваться фото, видео и 

документами. 
Хорошо подходит для организации быстрого консультирования 

 

Viber 

Популярная программа для общих чатов: можно обмениваться фото, видео и 
документами. 

Хорошо подходит для организации быстрого консультирования. 

 
электронный 
журнал Аверс 

Все отправленные домашние задания преподаватель видит и может поставить отметку в 
строке комментарий, а так же  поменять статус принятия задания.   

Прямая ссылка на Аверс:     http://78.36.203.3:8081/region_pou/region.cgi 

 
 

Электронная 
почта - Mail.ru 

Почта Mail.ru — крупнейшая бесплатная почта, быстрый и удобный интерфейс, 

неограниченный объем ящика. 

Список электронных почт преподавателей размещается на официальном сайте 

колледжа. 

 

4. Вести журнал посещаемости занятий (электронный журнал). 

Преподавателями будет осуществляться учет студентов, присутствовавших 

на занятиях в дистанционном режиме, с отметкой в журнале учебных 

занятий. Отсутствие студента на занятии (не выход в онлайн-режим) 

считается пропуском занятий. 

5. Направить классным руководителям групп подробную информацию 

по вопросам организации дистанционного обучения по своему предмету и 

https://www.skype.com/ru/
https://kipk.ru/resources/%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%83#link_tab
https://hangouts.google.com/
http://vk.com/
https://web.whatsapp.com/
https://www.viber.com/


используемых для этого ресурсах. А также, вовремя информировать о 

проблемах, связанных с дистанционным обучением, возникающих в процессе 

обучения (посещаемость, успеваемость и т.д.) 
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