
Инструкция по организации дистанционного обучения в 

 ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» 

 

Шаг 1. Зайти по ссылке https://vk.com с заполнением личного логина и пароля  

Шаг 2.  В соответствии с расписанием учебных занятий https://kutts.ru/studentam/raspisanie/ 

выкладываем в сообществе задание к уроку, которое должно иметь следующий вид 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/
https://kutts.ru/studentam/raspisanie/


Шаг 3.  Выполненные студентами задания по дисциплине, МДК, ПМ отправляются на 

электронную почту преподавателя. 

 

Шаг 4.  Выполненные задания необходимо проверить и дать комментарий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае невыполнения заданий в указанный срок, обучающийся получает 

неудовлетворительную оценку.  

 

Шаг 5.  Если у студентов возникают вопросы по лекционному материалу или по выполнению 

заданий, то преподаватель дает консультацию в социальной сети ВК, электронной почте или  

использует возможности программного обеспечения  Skype, WhatsApp Messenger и др.  

Преподаватель консультирует обучающихся в рабочие часы с 8.30- 15.00. 

 

Шаг 6.  Фиксация хода образовательного процесса осуществляется через мониторинг 

результатов работы студентов в Google Форме  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N7pLDK43gxMgv23cWP7nhrIzwof48sECSIzBW69e_pQ/edit

#gid=411483989 (корпус 1 Мая 23) 

 

 

ВАЖНО! Обучающиеся не выполнившие условия дистанционного обучения будут не 

аттестованы по соответствующим дисциплинам. 

 

В случае возникновения проблем с выходом на платформы дистанционного обучения, 

необходимо незамедлительно связаться с классным руководителем и сообщить о проблеме. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N7pLDK43gxMgv23cWP7nhrIzwof48sECSIzBW69e_pQ/edit#gid=411483989
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N7pLDK43gxMgv23cWP7nhrIzwof48sECSIzBW69e_pQ/edit#gid=411483989


ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Базовый набор Цифровых образовательных ресурсов  

для организации дистанционного обучения 

 

Базовый набор ЦОР для организации ДО 

ЦОР 
Возможности к 

размещению 

Виды учебных 

действий 
Взаимодействие Контроль 

ВК 

текстовые 

документы изучение и 

закрепление 

нового материала, 

проверочное 

тестирование, 

выдача задания 
для выполнения,  

в ленте, в беседе, 

личное 

сообщение 

количество 

участников, 

деятельность 

педагогов 

презентации 

ссылки на 

задания 

видео 

опросы 

e-mail.ru 

текстовые 

документы 
отправка 

выполненных 

работ в текстовой 

форме, видео и 

фотоотчеты 

личные письма 

группировка 

адресатов для 

упорядочения 

работы с 

письмами 

презентации 

видео 

WhatsApp, Viber 
групповая 

беседа консультации 
сообщения 

 

https://docs.google.com/  

текстовые 

документы индивидуальная и 

совместная 
деятельность 

создание почты 

студентом, 
ссылка на 

документ в ВК 

контроль 

учебной 
деятельности презентации 

тестирование ТК и ПА 
создание почты 

студентом, 

выдача ссылки 

формирование 

таблицы с 
результатами 

контроля и 

аттестации 

https://resh.edu.ru/ 

готовые 

материалы 

все виды учебной 

деятельности 

задание через 

ВК 

результаты 

выполнения 

заданий 

педагогом по 
согласованию 

https://classroom.google.com  

Портал Учим из дома 

(https://teachfromhome.google/intl/

ru/ ) на платформе Google  

текстовые 

документы 

все виды учебной 

деятельности 

создание почты 

студентом, 

выдача ссылки и 

кода на курс 

формирование 

таблицы с 

результатами 

контроля и 

аттестации, 
возможность 

отслеживать 

время работы 

студентов с 

курсом, 

фиксация 

времени 

выполнения 

задания 

презентации 

видео 

тестирование 

Облачные конференции Zoom 
видеоурок on-

line 

изучение и 

закрепление 

нового материала, 

консультирование 

приглашение на 

участие в 

конференции  

индивидуальный 

и групповой чат 

для обратной 

связи 

http://e-mail.ru/
https://docs.google.com/
https://resh.edu.ru/
https://classroom.google.com/
https://teachfromhome.google/intl/ru/
https://teachfromhome.google/intl/ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Онлайн-ресурсы для дистанционного обучения 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Библиотека 

 

Название электронно-библиотечной системы Режим доступа 

Знаниум http://znanium.com/  

Юрайт https://urait.ru/  

IPR Books http://www.iprbookshop.ru/  

 

http://znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/

