
 

 

Инструкция для студентов образовательной организации при обучении по 

образовательным программам среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

 

На основании Распоряжения Департамента профессионального образования Томской области 

от 18.03.2020 г №120 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в профессиональных образовательных организациях, 

подведомственных Департаменту профессионального образования Томской области", 

Приказа  ОГБПОУ "ТТВТС" №19/01-04 от 20.03.2020 "О временном переходе на реализацию по 

образовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий", с 23 марта ОГБПОУ "ТТВТС" переходит на обучение с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий. 

Образовательный процесс будет происходить согласно расписанию, выложенному на сайте 

ОГБПОУ «ТТВТС» (http://ttvts.ru) при использовании: 

1. Электронного журнала Дневник.ру (https://schools.dnevnik.ru), там же для 

каждой группы преподаватели будет размещать всю дополнительную информацию для 

качественной организации учебных занятий в он-лайн режиме. В начале каждого 

урока преподаватель делает рассылку: необходимый информационный материал, задание, 

порядок организации работы во время занятия, перечень обязательных отчетных работ и 

формы их предоставления в конце урока. В процессе занятия студент может задать 

уточняющие вопросы преподавателю в он-лайн режиме. По окончанию занятия 

каждый студент отправляет преподавателю отчет о проделанной работе и получает оценку за 

выполненную работу. Оценка выставляется в электронный дневник; 

2. Системы дистанционного обучения Moodle (http://moodle.ttvts.ru); 

3. Социальной сети Вконтакте (https://vk.com, https://vk.com/tomsk_ttvts); 

4. Личного сайта преподавателя; 

5. Российской электронной школы (https://resh.edu.ru); 

 

При выполнении заданий, обучающийся использует учебно-методические материалы 

электронно - библиотечной системы (IPRbooks - http://iprbooks.ru, Юрайт - https://urait.ru). 

В случае потери логина/пароля для доступа в электронный журнал или систему 

дистанционного обучения Moodle Вам необходимо сообщить об этом куратору группы, либо 

администраторам: Дневник.ру Белошковой Ольге Владимировне каб. 206 arly@yandex.ru, СДО 

Moodle Ивановой Елене Васильевне evi.ttvts@mail.ru. 

 Форма обратной связи с преподавателем осуществляется в той электронной системе, в 

которой выдано задание. 

Преподаватели и кураторы групп оказывают учебно - методическую помощь обучающимся, в 

том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий. 
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ФИО Ресурс 

Болсуновский Александр Викторович Дневник.ру 

Буценко Егор Сергеевич 
Дневник.ру, Вконтакте, Российская 

электронная школа 

Васюхина Альфия Раисовна Дневник.ру, СДО Moodle 

Данилейко Владимир Александрович Дневник.ру, СДО Moodle 

Джурко Виктор Васильевич Дневник.ру, СДО Moodle 

Лазаренко Эдуард Васильевич Дневник.ру, СДО Moodle 

Литвенко Виктор Владимирович Дневник.ру 

Лучникова Екатерина Николаевна Дневник.ру 

Мирошниченко Григорий Иванович Дневник.ру 

Осипова Татьяна Викторовна Дневник.ру 

Пальянова Людмила Васильевна Дневник.ру 

Паршуков Константин  Валентинович Дневник.ру 

Петрашенко Нина Ивановна Дневник.ру 

Плотников Николай Александрович Дневник.ру 

Сармина Гульжан Куаншкалиевна 
Дневник.ру,  Вконтакте, Российская 

электронная школа 

Соторова Татьяна Владимировна Дневник.ру 

Швецова Ирина Геннадьевна Дневник.ру 

Шимчаг Дмитрий Владиславович Дневник.ру 

Коврижных Галина Дмитриевна Дневник.ру 

Бендик Александр Вячеславович Дневник.ру 

Анненков Иван Александрович 
Дневник.ру, личный сайт преподавателя 

http://dx.tom.ru/ 

Глебов Владимир Викторович Дневник.ру 

Белошкова Ольга Владимировна Дневник.ру 

Шумилов Николай Юрьевич Дневник.ру 

Малофиенко  Владимир  Сергеевич Дневник.ру, СДО Moodle 



 

 

Иванова Елена Васильевна Дневник.ру, СДО Moodle 

Силин Сергей Леонидович Дневник.ру, СДО Moodle 

Бортневская Наталья Николаевна Дневник.ру 

 

Информация о контрольных точках и времени предоставления от студентов обратной связи, в 

том числе контрольных мероприятиях по оценке освоения частей образовательной программы в 

соответствии с установленным графиком учебного процесса будет размещена на сайте ОГБПОУ 

ТТВТС в разделе – Дистанционное обучение (Главная – Новости – Дистанционное обучение -

http://ttvts.ru/novosti/262-distantsionnoe-obuchenie.html) 27.03.2020г.   

На сайте ОГБПОУ ТТВТС (http://ttvts.ru) на главной странице в ленте новостей Вы можете 

получить актуальную информацию по вопросам организации образовательной деятельности в форме 

дистанционного обучения. 

Все вопросы, связанные с временным переходом на электронное обучение и обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий, можно направлять по 

адресу ttvts@mail.ru, либо по телефону: 8(3822) 402-524 (Ивановой Елене Васильевне). 
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