
Приложение 1
Электронное обучение и обучение с использованием

дистанционных  образовательных  технологий

Уважаемые студенты, родители и законные представители!

В целях профилактики распространения новой коронавирусной
инфекции Томский финансово-юридический техникум временно переходит
на электронное обучение и обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий с 23.03.2020 до 01.06.2020

Основанием данного перехода являются:
- Распоряжение Администрации Томской области № 139-ра от

16.03.2020 г. и № 156-ра от 18.03.2020 г.
- Распоряжение Департамента профессионального образования Томской

области № 120 от 18.03.2020 г.
- Распоряжение Департамента профессионального образования Томской

области №227 от 30.04.2020 г.
- Методические рекомендации Департамента профессионального

образования Томской области (письмо №64-1495 от 20.03.20 г.)
- Приказ директора АНО ПО "ТОМФЮТ" от 24.04.2020 № 96/04/20 «О

продлении срока проведения образовательного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в

          АНО ПО «ТОМФЮТ» В соответствии с  Указом Президента
Российской Федерации от 02.04.2020г. № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской  Федерации  в  связи  с  распространением  новой  коронавирусной
инфекции (COVID-19)»,  Распоряжения Администрации Томской области от
16.03.2020 № 139-ра «О введении дополнительных мер по противодействию
распространению новой коронавирусной инфекции», Распоряжения
Департамента  профессионального  образования от  18.03.2020  г.  №  120  «О
дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в профессиональных
образовательных организациях».

Образовательный процесс в техникуме осуществляться посредством
электронной почты, социальной сети ВКонтакте, платформы Zoom, работают
мини конференции WhatsAPP, СЭДО moodle (tomfut.ru/moodle), электронная
библиотечная система BOOK.RU предоставляет полный доступ к своим
обучающим ресурсам для студентов и преподавателей, таким образом
преподаватели взаимодействуют со студентами, могут предоставлять им
необходимую литературу в электронном виде, компоновать ее в свои курсы
под каждую дисциплину. В помощь родителям и студентам Министерство
просвещения запустило марафон открытых эфиров «Домашний час» в
социальной сети «ВКонтакте».  Трансляция в  сообществе Минпросвещения
России.

Методические рекомендации по обучению с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий:



Методические рекомендации для обучающихся
Методические рекомендации для родителей 
Методические     рекомендации     для     педагогов  
Методические рекомендации по реализации образовательных программ

начального         общего,         основного         общего,         среднего         общего         образования,  
образовательных         программ         среднего         профессионального         образования         и  
дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного     обучения     и     дистанционных     образовательных     технологий  

Телефон АНО ПО «ТОМФЮТ» по вопросам обучения с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
(3822)  51-43-72,  21-43-72 с  9.00  до  17.00.  Задать  вопрос можно  на  адрес
электронной почты tomfut@sibmail.com.


