Памятка для обучающихся и родителей
ГБПОУ Уфимский политехнический колледж
на период работы в дистанционном режиме
1. Образовательный процесс в колледже не отменяется, а переводится в режим
дистанционного обучения.
Куратор (классный руководитель, мастер п/о) группы через электронную почту
(группы ВК и/или WhatsApp, другие) предоставляет студентам задания по
дисциплинам, МДК, ПМ и т.д. по расписанию, также, преподаватели будут
выкладывать задания в облачном хранилище на платформе Яндекс по ссылкам:
Корпус 1 (г. Уфа, ул. Зенцова, 81а): https://yadi.sk/d/L94IChCweJOQ-A
Корпус 2 (г. Уфа, ул. Ухтомского, 29): https://yadi.sk/d/0VC2m2TreCvGGg

Алгоритм действий:
Зайдите в Яндекс-диск по ссылке
Найдите папку с номером своей группы
Найдите папку с предметом
Найдите папку «Задание»
Скачайте задание
Срок отправки результатов выполненных заданий будут указаны в самих
заданиях
7) Выполнять все задания по всем видам занятий обязательно
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2. Консультации будут проводиться в он-лайн и/или офф-лайн режиме через
электронную почту преподавателя, указанную в файле «Задание».
3. Преподавателям и другим педагогическим работникам в этот период
необходимо проводить занятия в формате дистанционного обучения, осуществлять
заполнение папки «Задание по предмету» в облачном хранилище «Яндекс»,
выкладывать учебно-методические материалы, заполнять один раз в неделю папки
«Мониторинг» по предмету.
4. Обучение студентов проводится согласно действующему расписанию, которое
находится на сайте колледжа в разделе «Дистанционное обучение»
5. Студентам - важно при выполнении заданий строго соблюдать сроки, так как
оценки выставляются в журнал и будут влиять на итоговую оценку по дисциплине
или МДК. Оценки также попадают в электронный журнал и могут быть
просмотрены в Мониторинге колледжа.
6. Родителям (законным представителям) - контролировать выполнение заданий по
предметам , своевременно связываться с куратором, мастером группы, сообщать о
состоянии здоровья детей.

6. Администрация колледжа (корпус №1 и коропус№2) продолжает работать в
обычном режиме (с 9.00 часов до 18.00 часов) по графику, т.е. можно получать
справки, подписывать заявления и др.
Дистанционно заказать документ или справку, а также задать интересующий вас
вопрос можно по телефону «горячей линии»: 8 (347) 251-52-31, 8 (347) 251-52-47
7. Появившиеся вопросы желательно выяснять удаленно: по городскому телефону:
8 (347) 251-52-31, 8 (347) 251-52-47
или по электронной почте: gou-pu-63@yandex.ru

8. Ссылки на электронные образовательные ресурсы:
1. Образовательная платформа "ЭБС ЮРАЙТ": https://biblio-online.ru
2. Национальный открытый университет "ИНТУИТ": https://www.intuit.ru

