
Инструкция для студентов  

по реализации программ с использованием дистанционных образовательных технологий 

 

В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.16), приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 №816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ", Письмом 

Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О направлении методических 

рекомендаций" в целях принятия мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции 

и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Кимрский медицинский колледж»  организовано 

обучение исключительно с использованием дистанционных образовательных технологий.   

В целях обеспечения учебного процесса необходимо соблюдать следующие нормы:  

1. Учебный процесс организуется по расписанию учебных занятий.  

2. Для студентов учебный процесс организован через Google-диск. Старостам групп 

предоставлены ссылки, по которым осуществляется доступ в данный файловый хостинг. 

Обращаем Ваше внимание, что тиражирование или передача учебных и методических материалов, 

а также передача рабочей ссылки третьим лицам и организациям, НЕ ДОПУСТИМЫ вплоть по 

привлечения к ответственности. 

3. Преподаватель согласно расписания ежедневно размещает задания. Объем задания должен быть 

адекватен времени проведения занятия.  

4. Задания разрабатываются преподавателем самостоятельно и должны содержать материалы для 

изучения темы. Изучение материалов может быть на основании имеющихся в распоряжении студентов 

учебников из библиотеки колледжа или других электронных ресурсов, материалов созданных 

преподавателем (презентации и др.). Так же преподавателю необходимо сформировать и довести до 

обучающихся способы контроля освоения учебных дисциплин. 

5. Преподаватель согласно расписания размещает задания в именную папку  группы. 

 
6. Обучающиеся высылают результаты выполненного задания на личную электронную почту 

соответствующего преподавателя в течение времени, отводимого на занятие, если иное не оговорено в 

задании.  

Список личной электронной почты преподавателей: 

1. Максимова Е.С. lizochka.maksimova.1996@mail.ru 

2. Гатилова В.В. gatilova_val1962@mail.ru 

3. Фунтикова Ю.П. ms.jfuntikova@mail.ru 

4. Нашивочникова В.Е. viglar0714@mail.ru 

5. Тихонова О.А. olenka.lav@gmail.com 

6. Цыгулев Е.В. kyrpy4@yandex.ru 

mailto:olenka.lav@gmail.com
mailto:kyrpy4@yandex.ru


7. Струнникова Ю.А. julystrunnikova@mail.ru 

8. Борзилова Л.В. borzilova1963@mail.ru 

9. Скурлатова Л.В. slv-mvschool@yandex.ru 

10. Шушманова Т.А. tanyaa1991@mail.ru 

11. Зинкова В.В. kmk.zinkova@yandex.ru 

12. Гневашев А.А. gneandrej@mail.ru 

13. Князева Н.Н. nata.knyazeva.65@mail.ru 

14. Преображенская Ю.А. zavkmk@mail.ru 

15. Белоусова В.М. belousova.kmk@mail.ru 

16. Теплова Т.И. teplova.kmk@mail.ru 

17. Лобзова Ю.В. yuliya_vit@mail.ru 

18. Леонова Г.Г. dain2008@rambler.ru 

19. Шалонская Н.Е. shalonskaya_n@mail.ru 

20. Артамонова С.П. S.P.art18@yandex.ru 

21. Зайченко А.Е. zaichenko_2010@mail.ru 

22. Ковалева И.Я. we.irina60@mail.ru 

23. Гневашева Л.М. tanyaa1991@mail.ru 

24. Ганюшина А.С. tanyaa1991@mail.ru 

25. Удачина О.А. o_udachina@list.ru 

ВНИМАНИЕ!!! Тема письма должна содержать номер группы, фамилию и инициалы студента,  

номер задания (дата занятия). Например, 11_Иванов А.А.30.03.2020.doc 

7. Преподаватель оценивает каждого студента, оценка в последующем будет выставлена в Журнал 

учебных занятий.  

8. Если имеются сведения о болезни студента, в журнал выставляется Нб, задание обучающимся 

не выполняется. Если студент не предоставляет результаты выполненного задания в установленные 

сроки, то задание считается не выполненным и оценивается соответствующим образом. Сведения о 

студентах, не выполняющих задания и не взаимодействующих с преподавателями, подаются куратору 

группы и в учебную части для дальнейшей работы с ними. 
 
 

 

Спасибо за внимание! 

Приятного пользования! 
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