
Уважаемые студенты! 

 

Хреновской лесной колледж имени Г.Ф.Морозова в соответствии с приказами 

Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного 

порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий», от 17.03.2020 г. № 104 «Об организации образовательной деятельности 

в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий», письма Минпросвещения России от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций», распоряжения Губернатора 

Воронежской области от 17.03.2020 № 30-рг «О мерах по снижению рисков завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

Воронежской области», приказами департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 16.03.2020 г. № 246 «О деятельности 

общеобразовательных и профессиональных организаций, подведомственных 

департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области, в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Воронежской области», от 23.03.2020 г. № 276 «О введении временной 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных профессиональных образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» осуществил 

переход на реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий осуществил переход на 

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Классные руководители, ранее проинформировали Вас о порядке перехода 

колледжа на единую форму обучения - обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), о порядке сопровождения образовательного 

процесса. Перечень дисциплин и междисциплинарных курсов утвержденных 

учебных планов по каждой специальности, освоение программ которых 

осуществляется с использованием ДОТ, корректировке не подвергается. Порядок 

оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий следующий: обучающийся 

задает вопрос в системе Дневник.ру через личное сообщение преподавателю. 

Преподаватель дает необходимую консультацию, при необходимости прикрепляет 

учебно-методические материалы. Консультативная помощь обучающимся, в т.ч. из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ, осуществляется всеми членами педагогического 

коллектива с использованием ДОТ, по телефону, электронной почте. 

Каждый из Вас для реализации обучения с использованием ДОТ подтвердил 

обеспеченность необходимыми техническими средствами (планшет, ноутбук, 



компьютер, возможность работы в сети «Интернет», в т.ч. на сайте колледжа и в 

системе Дневник.ру). 

Использование дистанционных технологий предусматривает, в первую 

очередь, работу в системе Дневник.ру. Электронный дневник позволяет: 

 получать своевременную информацию о расписании уроков; 

 получать учебно-методические, дидактические материалы, ссылки на 

электронные образовательные ресурсы по каждой теме урока; 

 получать задания для индивидуального выполнения в целях освоения 

образовательной программы; 

 получать индивидуальные/групповые консультации преподавателей; 

 отправлять (своевременно) выполненные задания на проверку преподавателям, 

 отслеживать результаты выполнения задания. 

Текущий контроль знаний и компетенций студентов очной формы обучения 

осуществляется с использованием ДОТ. 

 

Администрация колледжа 


