
Инструкция по использованию информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет»  

ГАПОУ БТОТиС для организации дистанционного обучения 

Для дистанционного  обучения применяется официальный сайт 

образовательной организации ГАПОУ БТОТиС  

http://btotis.ru/ 

 

 

 

 



 

Раздел Нормативно-правовые акты содержит 

Указ губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года 

Приказы 

Инструкции 

 

Раздел  Для обучающихся содержит  

ячейки: 

 Задания по учебным дисциплинам для студентов: 

задания, ссылки на видеофрагменты объяснения нового материала, 

приглашения на видеоконференции, дополнительные материалы (текстовые 

документы и др.) .  

Домашнее задание должно быть выполнено к следующему занятию  по 

основному расписанию.  

Контроль результатов дистанционного обучения:  

преподаватели  контролируют результаты следующими способами:  

- личная почта педагогов;  

- материалы, направленные в личные сообщения в сети «WatsApp». 

 Контроль осуществляется регулярно, ежедневно, согласно расписанию, 

проверяется выполнение домашних заданий и их оценивание. 

 Формы и процедуры текущего контроля 

Расписание занятий на 1 п/г 2020-2021 учебного года с 09.11.2020 

График консультаций в ГАПОУ БТОТиС на 1 полугодие 2020-2021 

учебного года 

Промежуточная аттестация на 1 полугодие 2020-2021 учебного года 

Рекомендации и консультации по реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий 

http://btotis.ru/дистанционное-обучение/нормативно-правовые-акты/
http://btotis.ru/wp-content/uploads/2020/11/Указ-губернатора-Иркутской-области-от-12-октября-2020-года.pdf
http://btotis.ru/дистанционное-обучение/приказы
http://btotis.ru/дистанционное-обучение/инструкции/
http://btotis.ru/дистанционное-обучение/для-обучающихся/
http://btotis.ru/дистанционное-обучение/задания-по-учебным-дисциплинам-для-ст/
http://btotis.ru/студенту/формы-и-процедуры-текущего-контроля-и/
http://btotis.ru/wp-content/uploads/2020/11/rasp091120.pdf
http://btotis.ru/wp-content/uploads/2020/11/График-консультаций-в-ГАПОУ-БТОТиС-на-1-полугодие-1.pdf
http://btotis.ru/wp-content/uploads/2020/11/График-консультаций-в-ГАПОУ-БТОТиС-на-1-полугодие-1.pdf
http://btotis.ru/wp-content/uploads/2020/11/Промежуточная-аттестация-на-1-пг-2020-2021-учебного-года.pdf
http://center-prof38.ru/content/rekomendacii-i-konsultacii-po-realizacii-obrazovatelnyh-programm-s-primeneniem-elektronnogo
http://center-prof38.ru/content/rekomendacii-i-konsultacii-po-realizacii-obrazovatelnyh-programm-s-primeneniem-elektronnogo


Воспитательные мероприятия на период дистанционного обучения 

Какие цифровые сервисы выбрать для дистанционного обучения 

Адреса электронной почты педагогических работников 

Дистанционные курсы профессиональной подготовки 

Результаты сдачи внутреннего экзамена ПДД  «Водитель автомобиля 

категории»В» (10.04.2020г.) 

Инструкция по созданию и присоединению к конференции в сервисе 

ZOOM 

Инструкция по использованию информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» ГАПОУ БТОТиС для 

организации дистанционного обучения 

Раздел Психологическая помощь содержит 

Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

профессиональных образовательных организациях 

Рекомендации ВОЗ для населения в связи c распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Защити себя 

Социальный видеоролик о COVID-19 для молодёжи 

Рекомендации для подростков, их родителей и педагогов, подготовленные 

Союзом охраны психического здоровья в связи с распространением 

коронавирусной инфекции 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Телефон горячей линии: (8-395-42) 3-23-40 

Губкина Елена Сергеевна 

Педагог-психолог 

Контактная информация: тел. 89641064908 

(WhatsApp, Viber, zoom) 

 psycholog_elena_sergeevna@mail.ru 

http://btotis.ru/wp-content/uploads/2020/11/vospit_process_na_distant.pdf
http://btotis.ru/wp-content/uploads/2020/04/ДО_сайты.pdf
http://btotis.ru/wp-content/uploads/2020/06/pochta_pedagog4.pdf
http://btotis.ru/центр-профессионального-образования/
http://btotis.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%94%D0%94.pdf
http://btotis.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%94%D0%94.pdf
http://btotis.ru/wp-content/uploads/2020/11/Создание-конференции-по-средством-сервиса-ZOOM1-1.pdf
http://btotis.ru/wp-content/uploads/2020/11/Создание-конференции-по-средством-сервиса-ZOOM1-1.pdf
http://btotis.ru/дистанционное-обучение/психологическая-помощь/
http://btotis.ru/wp-content/uploads/2020/08/recomend_covid.pdf
http://btotis.ru/wp-content/uploads/2020/08/recomend_covid.pdf
http://btotis.ru/дистанционное-обучение/рекомендации-воз-для-населения-в-связ/
http://btotis.ru/дистанционное-обучение/рекомендации-воз-для-населения-в-связ/
http://btotis.ru/дистанционное-обучение/защити-себя/
http://btotis.ru/wp-content/uploads/2020/11/Социальный-видеоролик-о-COVID-19-для-молодёжи.mp4
http://btotis.ru/wp-content/uploads/2020/11/Социальный-видеоролик-о-COVID-19-для-молодёжи.mp4
http://btotis.ru/wp-content/uploads/2020/11/Рекомендации-для-подростков.pdf
http://btotis.ru/wp-content/uploads/2020/11/Рекомендации-для-подростков.pdf
http://btotis.ru/wp-content/uploads/2020/11/Рекомендации-для-подростков.pdf
http://btotis.ru/wp-content/uploads/2020/11/Психолого-педагогичекое-сопровождение.pdf
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