
Требования по организации дистанционного обучения 
посредством VK:  

инструкция по применению для обучающихся и их 
родителей (законных представителей) 

 
Переход на дистанционный режим обучения — это не «вынужденные 

каникулы». Это возможность поэкспериментировать с образовательными 
форматами и оценить их эффективность. Рекомендуем воспользоваться 
привычными инструментами ВКонтакте в новом качестве: для 
коммуникации преподавателей с обучающимися и их родителями, а также 
для обмена учебными материалами. 

Таким образом, Финансово-экономический колледж разработал 
требования обучающимся Колледжа для обучения по программам среднего 
профессионального образования, не отрываясь от образовательного 
процесса. В обязательном порядке нужно следовать этим требованиям для 
усвоения материала и обретения соответствующих компетенций. 

Организация занятий. 
Пары будут проводится посредством социальной сети «Вконтакте» с 
соответствующим названием учебной группы. Перечень групп находится в 
официальной группе колледжа https://vk.com/clubcollege2019 (Скриншот №1)

 

https://vk.com/clubcollege2019


Всем обучающимся в срочном порядке требуется подать заявку в ту 
группу в которой они обучаются. Преподаватели размещают 
лекционные/семинарские/практические/лабораторные материалы в группу, 
соответственно потребуется выполнение этих заданий. Если это лекция – 
конспектирование, семинарская/практическая/лабораторная работа – так же 
конспектирование заданных вопросов, выполнение практических и 
лабораторных заданий с дальнейшим предоставлением отчетности в 
обсуждениях, либо альбомах группы по указанной преподавателем ссылке. О 
них мы расскажем в разделе «Контроль выполненных заданий». 

Пары проводятся строго в соответствии с расписанием, если они 
начинаются в 8:30 – Вы обязаны находиться перед компьютером в 8:30 и 
следовать указаниям преподавателя. Так в течении всех пар по расписанию. 

Помощь от преподавателя. Если у Вас возникают вопросы 
касательно учебного материала, их можно будет задать в чате группы, где 
будут находиться преподаватель и Ваши одногруппники, поэтому 
настоятельно рекомендуем параллельно открыть вкладку с чатом группы. 

Контроль посещаемости занятий. 
Контроль будет проводиться посредством отметок в комментариях под 

«постом-перекличкой» с указанной дисциплиной в группе. Для того что бы 
отметиться о посещении требуется указать «ФИО +» в комментариях, через 
него преподаватель сможет отметить посещаемость в журнал, и в 
дальнейшем оповестит о посещаемости директора, куратора и родителя 
(законного представителя). 

Контроль выполненных заданий. 
Задания считаются выполненными в том случае, когда обучающийся 

предоставляет отчетность в формате фото-отчета. Загрузка фотографий с 
конспектами лекций, заданиями по семинарским, практическим и 
лабораторным работам будет осуществляться в соответствующий альбом 
группы, ранее созданный преподавателем-предметником. Например: 
«Русский язык. Лекция №1». Рефераты, доклады и иные виды практических и 
лабораторных работ принимаются в соответствующий раздел «Обсуждения», 
так же ранее созданный преподавателем-предметником. Например: «Русский 
язык. Практическая работа №1» или «Рисунок. Практическая работа №1» в 
виде документов формата «Word», «Excel», а так же фотографий (если 
практическое задание было связано с рисунком) 

Время предоставления фото-отчета или документа: до 15:00. После 
чего преподаватель проверяет Ваши работы и выставляет соответствующие 
отметки.  



Если работы не будут предоставлены до назначенного времени – 
соответственно работы нет. После чего проставляется 
«неудовлетворительно» в журнале. 

Требования к отчетам: Конспекты лекций, ответы на семинарские 
задания, практические и лабораторные работы должны быть написаны в 
полном объеме и понятным почерком в рабочих тетрадях. Для 
персонализации материала на полях каждой страницы проставляется ФИО 
обучающегося. Фотографии должны быть высокого разрешения и четкого 
качества, для удобства проверки материала. Отчёты низкого качества не 
принимаются и должны быть переделаны в соответствии с настоящими 
требованиями. После того как фотография будут опубликованы в альбоме, в 
описании к фото требуется указать свои ФИО. По итогу выхода из карантина 
будут проверяться рабочие тетради на наличие конспектов лекций, 
семинарских, практических и лабораторных работ представленных в отчётах 
обучающихся. Так же будут проведены контрольные срезы содержащие темы 
занятий изученные на удаленном обучении.  

Участие родителей в реализации дистанционного обучения. 
Неотъемлемой частью педагогического процесса являются родители. 

Без их активного участия нельзя говорить о полноценном развитии личности 
обучающегося. Для того, чтобы обучающийся успешно занимался дома и не 
отвлекался, нужен регулярный контроль. Это основное. Очень редко 
обучающиеся дисциплинированы, могут пропустить, что-то не записать. В 
дистанционном обучении есть ряд преимуществ, но в колледже 
преподаватель видит, кто отвлекается, а кто пишет, в то время как 
самостоятельно обучающиеся не всегда могут это делать.  

В рекомендациях определяется ответственность Колледжа и семьи при 
обучении в системе дистанционного образования.  

Ответственность Колледжа:  
– за информирование родителей или законных представителей об 

условиях и особенностях дистанционного обучения;  
– за ознакомление с рекомендациями, связанными с безопасным 

использованием компьютера и Интернета;  
– за обеспечение обучающихся информационными ресурсами;  
– за обеспечение бесперебойного функционирования и безопасности 

системы;  
– за обеспечение образовательного процесса квалифицированными 

кадрами, прошедшими специализированное обучение в области 
использования дистанционных технологий в образовательной деятельности;  



– за соответствие реализуемых учебных программ государственным 
образовательным стандартам; – за выполнение образовательных программ и 
соблюдение педагогами графика (расписания) учебных занятий;  

– за организацию сопровождения обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в процессе обучения с использованием 
дистанционных технологий.  

Ответственность родителей (законных представителей):  
– за обеспечение контроля выполнения рекомендаций по безопасному 

использованию компьютера и Интернета;  
– за обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика и 

заданий; 
– за своевременное оповещение сотрудников колледжа, кураторов или 

преподавателей об отсутствии возможности “присутствия” обучающегося на 
занятиях; 

Ответственность обучающихся:  
– за выполнение учебных требований;  
– за выполнение требований по безопасному использованию 

компьютера и Интернета. 
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