
Уважаемые студенты! 
 

В настоящее время в Лискинском аграрно-технологическом техникуме 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с:  

- приказом Министерства просвещения 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»,  

- приказом Министерства просвещения России 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»,  

- письмом Минпросвещения России от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций»,  

- распоряжением 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»,  

- приказом 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»,  

- приказом департамента образования, науки и молодежной политики 

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». 
 

Теоретическое обучение и учебная практика 

Занятия в дистанционной форме проводятся в соответствии с расписанием. 

В образовательном процессе используется образовательная платформа 

Дневник.ру, Я-класс, иные образовательные ресурсы по выбору преподавателя. 

Работа на платформах возможна только после регистрации в качестве 

пользователя и обеспечивает идентификацию пользователей. В случае 

возникновения проблем, по вопросам регистрации и(или) восстановления доступа, а 



также работы на образовательных платформах и иных ресурсах необходимо 

обратиться к классному руководителю. 

 

Преподаватель (мастер производственного обучения) проводит занятия в 

дистанционной форме, в том числе в виде онлайн-занятий, видеоконференций и т.д., 

выдает задания по дисциплине и информирует студентов о сроках и форме 

предоставления отчета о выполнении заданий. Для обмена информацией между 

преподавателями и студентами используются образовательные платформы, 

электронная почта, специально созданные группы в социальных сетях, мессенджеры 

и иные каналы связи. 

Использование дистанционных образовательных технологий, в частности, 

платформа Дневник.ру обеспечивает: 

- получение своевременной и актуальной информации о расписании занятий; 

- получение учебный, методических и дополнительных материалов по темам 

занятий; 

- получение заданий для выполнения (индивидуальных и групповых); 

- отправку выполненных заданий на проверку преподавателю и отслеживание 

результатов освоения дисциплин; 

- оценивание заданий преподавателем с выставлением оценок по 

дисциплинам; 

- получение консультаций у преподавателей. 
 

Производственная практика 

Освоение программы производственной практики осуществляется в 

установленные календарным учебным графиком сроки в дистанционной форме. 

Порядок прохождения производственной практики согласовывается с 

работодателем и закрепляется в договоре на прохождение практики.  

Отчетность по итогам прохождения производственной практики 

предоставляется на проверку руководителю практики в установленные сроки с 

использованием электронных каналов связи. 
 

Консультации по вопросам организации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий можно 

получить у классного руководителя или администрации техникума по телефону 

«горячей линии» 8(47391)9-07-35 в рабочие дни с 8-00 до 17-00. 

 

Напоминаем, что в связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией, в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции, рекомендуется воздержаться от посещения мест массового 

скопления людей, любых массовых мероприятий (в том числе культурных, 

развлекательных, спортивных), а также от выезда за пределы региона. 

 

Администрация техникума 


