
Инструкция для обучающегося  

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» 

при обучении по образовательным программам среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

 

Уважаемые студенты!  

В соответствии с приказом департамента образования от 23 марта 2020 года № 568 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, дополнительные 

профессиональные программы в условиях введения режима повышенной готовности с 

целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции  на 

территории Костромской области», приказом ОГБПОУ «КТЭК» от 24.03.2020 г. № 119/п и 

с целью снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции с 25 марта 

2020 года в колледже реализация образовательных программ будет осуществляться 

исключительно в электронной информационно-образовательной среде. 

В условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии все необходимые учебные материалы с перечнем интернет – ресурсов указаны 

в заданиях преподавателей, размещаемых на сайте колледжа http:\\ktek-kostroma.ru. 

Во вкладке «Изменения в расписании» ежедневно будет размещаться расписание 

занятий по учебным дисциплинам учебного плана для каждой группы. 

Студент ОБЯЗАН: 

- ежедневно поддерживать связь с классным руководителем группы, отчитываясь о 

состоянии здоровья и месте нахождения, используя способы мобильной связи, социальные 

сети, мобильные приложения; 

- ознакомиться с расписанием занятий (временным) и заданиями от преподавателей 

на сайте колледжа в разделе «Единое образовательное пространство колледжа»; 

- выполнять ежедневно, согласно расписанию, предложенные задания, изучать 

лекционный материал, выполнять задания в установленный преподавателями срок; 

- отправлять отчеты о выполненном задании на электронную почту преподавателя, 

указанную на сайте колледжа. 

Выполнение и отправка заданий осуществляется в рамках учебного процесса 

 с 9-00 час. до 15-40 час. 

Отсутствие студента на занятии (отсутствие ответа на письмо, сообщение 

преподавателя на момент начала занятия) считается пропуском занятий. 

В случае отсутствия у студента технической возможности проходить обучение 

дистанционно в связи с отсутствием компьютера, обучение осуществляется по 

составленному преподавателями индивидуальному учебному плану. Индивидуальный 

учебный план предусматривает изучение материала, выполнение проверочных работ и 

домашних заданий и направление преподавателю запрашиваемых контрольных срезов по 

электронной почте или в созданном преподавателем чате в социальных сетях (возможно 

при использовании мобильного телефона с установленным Интернетом). 

 

Для восстановления пароля доступа к СДО MOODLE необходимо прислать заявку 

по адресу anry-st@yandex.ru (Степаненко А.Е.) 

 

 

Дистанционное обучение – не каникулы, а продолжение обучения в другом формате! 

mailto:anry-st@yandex.ru

