
Инструкция для родителей обучающихся БПОУ «Москаленский профессиональный техникум» 

   Информируем Вас, что в связи с распоряжением Министерства образования Омской области о 

переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий  с 23 марта по 30 марта 

2020 года обучающиеся находятся на вынужденных каникулах в счёт летнего периода. С 30 марта по 12 

апреля включительно для обучающихся с целью снижения рисков новой короновирусной инфекции будет 

организовано обучение с применением дистанционных образовательных технологий  в образовательной среде 

«Дневник.ру». 

1). Родители обучающихся не достигших 18 лет должны написать заявление о согласии перехода на обучение 

с применением дистанционных образовательных технологий  в образовательной среде «Дневник.ру». ( см. 

образец  написать от руки сфотографировать и выслать любым способом в техникум). Обучающиеся 

достигшие 18 лет пишут заявление самостоятельно. 

2). Для реализации обучения с применением дистанционных образовательных технологий  в образовательной 

среде «Дневник.ру» обучающийся должен быть обеспечен необходимыми техническими средствами 

(планшет, ноутбук, компьютер, возможность работы в сети «Интернет») 

3). На образовательной среде «Дневник.ру» обучающийся должен завершить авторизацию в системе по 

индивидуальному логину и паролю, который присвоен каждому приказом о зачислении ( по возникшим 

вопросам перезвонить ответственным  

Лобанова Кристина Владимировна сот.8-9058-940-43-08 

Лисов Владимир Михайлович сот.8-965-973-09-27 

4) Следить за расписанием занятий на образовательной среде «Дневник.ру», которое будет скорректировано 

только теоретической частью по дисциплинам (Расписание    Учебная группа текущая неделя). Выдача часов 

учебной практики приостановлена. 

5). Алгоритм работы обучающегося в образовательной среде «Дневник.ру»(для контроля с Вашей 

стороны): 

1. В строке поиска любого браузера введите https://dnevnik.ru 

2. В открытом окне нажмите Войти (если уже авторизация пройдена введите свой логин и пароль; если Вы 

впервые входите в систему то сначала заполните регистрационную форму, придумайте себе новый пароль 

запишите где то логин и пароль; после распознавания просто выполните все шаги) 

  3. Найдите и перейдите во вкладку Моя организация, затем Файлы, найдите папку Дистанционное обучение 

папку с номером вашей группы. В данной папке находятся учебные материалы для самостоятельной работы. 

Скачайте их согласно расписанию по всем дисциплинам на текущую дату. 

4. Внимательно ознакомьтесь с заданием, и следуя инструкции преподавателя, выполните задание и 

отправьте его на проверку. Помните весь процесс обучения контролируется от  выполнения до отправки и 

проверки и является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.  

6) О вариантах и формах обратной связи (как и куда отправлять Вами решенное задание) читать в инструкции 

к данному заданию, которое разместил преподаватель. 

7) Обратите внимание в инструкции преподавателей указано время или сроки выполнения Вами заданий. Не 

своевременное выполнение задания фиксируется отметкой «2». В случае уважительных причин (сбой в сети 

Интернет, сбой в работе системы Дневник.ру или отсутствие связи) родители или обучающиеся  должны 

доставить на проверку выполненный материал в техникум  в срок не позднее 15 апреля 2020 года. Отсутствие 

выполненного задания повлечет за собой неуспеваемость по дисциплине и формирование задолженностей.    

 

 

 

https://dnevnik.ru/


Инструкция для  обучающихся БПОУ «Москаленский профессиональный техникум» 

   Информируем Вас, что в связи с распоряжением Министерства образования Омской области о 

переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий  с 23 марта по 30 марта 

2020 года обучающиеся находятся на вынужденных каникулах в счёт летнего периода.  

С 30 марта по 12 апреля включительно для обучающихся с целью снижения рисков новой короновирусной 

инфекции будет организовано обучение с применением дистанционных образовательных технологий  в 

образовательной среде «Дневник.ру». 

1). Родители обучающихся не достигших 18 лет должны написать заявление о согласии перехода на обучение 

с применением дистанционных образовательных технологий  в образовательной среде «Дневник.ру». ( см. 

образец  написать от руки сфотографировать и выслать любым способом в техникум) Обучающиеся 

достигшие 18 лет пишут заявление самостоятельно 

2). Для реализации обучения с применением дистанционных образовательных технологий  в образовательной 

среде «Дневник.ру» обучающийся должен быть обеспечен необходимыми техническими средствами 

(планшет, ноутбук, компьютер, смартфон, возможность работы в сети «Интернет») 

3). На образовательной среде «Дневник.ру» обучающийся должен завершить авторизацию в системе по 

индивидуальному логину и паролю, который присвоен каждому приказом о зачислении ( по возникшим 

вопросам перезвонить ответственным  

Лобанова Кристина Владимировна сот.8-9058-940-43-08 

Лисов Владимир Михайлович сот.8-965-973-09-27 

 4) Следить за расписанием занятий на образовательной среде «Дневник.ру», которое будет скорректировано 

только теоретической частью по дисциплинам (Расписание    Учебная группа текущая неделя). Выдача часов 

учебной практики приостановлена. 

5). Алгоритм работы обучающегося в образовательной среде «Дневник.ру»: 

1. В строке поиска любого браузера введите https://dnevnik.ru 

2. В открытом окне нажмите Войти (если уже авторизация пройдена введите свой логин и пароль; если Вы 

впервые входите в систему то сначала заполните регистрационную форму, придумайте себе новый пароль 

запишите где то логин и пароль; после распознавания просто выполните все шаги) 

  3. Найдите и перейдите во вкладку Моя организация, затем Файлы, найдите папку Дистанционное обучение 

папку с номером вашей группы. В данной папке находятся учебные материалы для самостоятельной работы. 

Скачайте их согласно расписанию по всем дисциплинам на текущую дату. 

4. Внимательно ознакомьтесь с заданием, и следуя инструкции преподавателя, выполните задание и 

отправьте его на проверку. Помните весь процесс обучения контролируется от  выполнения до отправки и 

проверки и является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.  

6) О вариантах и формах обратной связи (как и куда отправлять Вами решенное задание) читать в инструкции 

к данному заданию, которое разместил преподаватель. 

7) Обратите внимание в инструкции преподавателей указано время или сроки выполнения Вами заданий. Не 

своевременное выполнение задания фиксируется отметкой «2». В случае уважительных причин (сбой в сети 

Интернет, сбой в работе системы Дневник.ру или отсутствие связи) родители или обучающиеся  должны 

доставить на проверку выполненный материал в техникум  в срок не позднее 15 апреля 2020 года. Отсутствие 

выполненного задания повлечет за собой неуспеваемость по дисциплине и формирование задолженностей.   

 

 

 

https://dnevnik.ru/


Инструкция для  преподавателей и мастеров по  БПОУ «Москаленский профессиональный техникум» 

   Информируем Вас, что в связи с распоряжением Министерства образования Омской области о 

переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий  с 23 марта по 30 

марта 2020 года обучающиеся находятся на вынужденных каникулах в счёт летнего периода.  

С 30 марта по 12 апреля включительно для обучающихся с целью снижения рисков новой 

короновирусной инфекции будет организовано обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий  в образовательной среде «Дневник.ру». 

1). Для реализации обучения с применением дистанционных образовательных технологий  в 

образовательной среде «Дневник.ру» обучающийся должен быть обеспечен необходимыми 

техническими средствами (планшет, ноутбук, компьютер, смартфон, возможность работы в сети 

«Интернет») 

2). На образовательной среде «Дневник.ру» обучающийся должен завершить авторизацию в системе 

по индивидуальному логину и паролю, который присвоен каждому приказом о зачислении ( по 

возникшим вопросам перезвонить ответственным  в р.п. Москаленки - Лобанова Кристина 

Владимировна    сот.                                           В с. Элита - Лисов            ).  

3) Следить за расписанием занятий на образовательной среде «Дневник.ру», которое будет 

скорректировано только теоретической частью по дисциплинам (Расписание    Учебная группа 

текущая неделя). Выдача часов учебной практики приостановлена. 

4). Алгоритм работы обучающегося в образовательной среде «Дневник.ру»: 

1 вариант 

1. В строке поиска любого браузера введите https://dnevnik.ru 

2. В открытом окне нажмите Войти  

 3. Найдите и перейдите во вкладку Моя организация, затем Файлы, найдите папку Дистанционное 

обучение и в ней папку с номером группы. Вам необходимо загрузить учебное задание по своей 

дисциплине в  папку группы. Для этого подготовьте материал либо в текстовом редакторе MS 

Word, видео-ролики, ссылки на видеоресурсы, картинки, фото и прочее что по Вашему необходимо к 

данному уроку. Затем выбираем Загрузить с компьютера и выполняем загрузку файлов в папки 

отдельных групп или группы. Если материал в виде одного текстового задания то лучше ему 

присвоить имя например Физика10_Тест  

4. Обязательным является пошаговая инструкция в задании ЧТО ДЕЛАТЬ и критерии оценивания. 

Завершаем инструкцию сроками, временем выполнения конкретного задания, вариантом или формой 

обратной связи (как и куда отправлять Вам решенное обучающемуся  задание) Помните весь 

процесс обучения контролируется от  выполнения до отправки и проверки и является 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.  

2 вариант 

1. В строке поиска любого браузера введите https://dnevnik.ru 

2. В открытом окне нажмите Войти  

 3. Найдите группу и перейдите на страницу группы Найдите +Написать группе 

В открытом окне Новая запись напишите инструкцию по заданию и прикрепите его Добавить 

файл, а затем Отправить 

4. Обязательным является пошаговая инструкция в задании ЧТО ДЕЛАТЬ и критерии оценивания. 

Завершаем инструкцию сроками, временем выполнения конкретного задания, вариантом или формой 

обратной связи (как и куда отправлять Вам решенное обучающемуся  задание) Помните весь 

https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/


процесс обучения контролируется от  выполнения до отправки и проверки и является 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.  

5) Не своевременное выполнение задания фиксируется отметкой «2». В случае уважительных причин 

(сбой в сети Интернет, сбой в работе системы Дневник.ру или отсутствие связи) родители или 

обучающиеся  должны доставить на проверку выполненный материал в техникум  в срок не позднее 

15 апреля 2020 года. Отсутствие выполненного задания повлечет за собой неуспеваемость по 

дисциплине и формирование задолженностей.   

 

 


