
Уважаемые студенты и родители! 
 

Режим дистанционного обучения продолжается до особого распоряжения и учебные 

занятия в техникуме  будут проведены в дистанционном формате в период между выходными 

днями – с 6 по 8 мая 2020 года. 
Обучение на очном и заочном отделении реализуется в соответствии с утверждённым 

графиком учебного процесса на 2019-2020 учебный год. Педагоги размещают задания, лекционный 

материал, видео, дополнительные материалы, задания текущего и промежуточного контроля знаний 

в системе дистанционного обучения на платформе Moodle. Работают с обучающимися по 

электронной почте, в мессенджерах и социальной сети «ВКонтакте», проводят онлайн-лекции и 

консультации в формате видеоконференций на платформе ZOOM. 

Дистанционное обучение предполагает удаленное взаимодействие педагогов и студентов. 

Если у студента возник вопрос, по ходу выполнения задания, то он смело может обратиться к 

педагогу за консультацией. Каждому студенту педагоги готовы уделять внимание, отвечать на 

вопросы, выходить в голосовой чат п т.д. 

Техникум, безусловно, выполнит все обязательства и обеспечит полноценную реализацию 

образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в соответствии с календарными учебными графиками и индивидуальными 

учебными планами, а также особыми образовательными потребностями отдельных категорий лиц, в 

режиме нахождения обучающихся в условиях домашней самоизоляции в полном объеме. Наши 

преподаватели в обязательном порядке восполнят возможные пробелы в знаниях, проведут 

дополнительные консультации, проверят все работы студентов. 

Студенты в соответствии с графиком учебного процесса, проходят учебную и 

производственную практику в дистанционном режиме. Руководители практик от техникума и от 

предприятия обеспечивают студентов необходимой учебно-методической документацией и пакетом 

документов от базового предприятия.  

Мы верим, что общими совместными усилиями администрации, педагогов, студентов, 

родителей мы достигнем хороших и отличных результатов, каждый студент, работающий 

продолжительное время дистанционно, сдаст экзаменационную сессию, и успешно завершит 

учебный год. 

Со студентами-выпускниками уже сейчас ведется активная работа. Реализуется 

преддипломная практика, проводятся консультации, идет подготовка к выполнению выпускных 

квалификационных работ, решаются вопросы технической возможности проведения 

Государственной итоговой аттестации (защиты выпускных квалификационных работ и сдачи 

государственных экзаменов в форме демонстрационных) дистанционно. При невозможности 

проведения Государственных экзаменов в форме демонстрационных с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий рассматривается возможность их 

перезачёта на основе результатов квалификационных экзаменов по соответствующим 

профессиональным модулям.  

Для студентов выпускных групп специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) и 43.02.11  Гостиничный сервис демонстрационный экзамен будет проведен на базе 

техникума с 15 по 18 июня 2020 года. 

Выпускники 2020 года защитят выпускные квалификационные работы и получат 

дипломы о среднем профессиональном образовании в установленные сроки. 

 

Для быстрого решения возникающих вопросов, вы всегда можете связаться с классным 

руководителем группы, обратиться на телефон горячей линии по телефону 8-999-228-07-83. 

 

Поздравляем с наступающими праздниками,  

желаем всем студентам, родителям и преподавателям здоровья! 

 

Контактные телефоны руководителей: 

Жаворонкова Татьяна Зеликовна, директор, т. 8-906-816-25-02 

Хакимова Елена Анатольевна, зам. директора по учебной работе, т.8-996-218-08-07 

Злобина Валентина Леонидовна, зам. директора по инновационно-методической работе, 

инклюзивному образованию т. 8-950-159-25-92 

Силукова Мария Васильевна, зам. директора воспитательной работе, т.8-908-250-82-37 


