
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, К 
КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОЬЯ  

В соответствии с п. 6.3 Письма Минобрнауки России от 26.12.2013 № 
06-2412вн «О направлении требований» (вместе с «Требованиями к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 
процесса») в БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» с 
учетом возможностей колледжа обеспечен доступ к электронным 
образовательным ресурсам сети Интернет для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
         Официальный сайт БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 
дизайна» имеет альтернативную версию для слабовидящих. Представленные 
материалы можно просмотреть в режиме увеличенного шрифта на экране 
монитора с использованием программных средств Windows. 
 

Инструкция по осуществлению образовательной деятельности с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (в том числе и для студентов с инвалидностью и ОВЗ). 

Для обучающихся всех курсов 

«ВКонтакте» Gmail.com СДО колледжа Другое 
Вся оперативная 
информация 
размещается в 
закрытой группе 
в социальной 
сети 
«ВКонтакте», 
которая создана 
для каждой 
учебной группы. 
Обучающийся 
заходит в 
социальную сеть 
под своей 
учетной 
записью,  подает  
заявку на  
вступление  в  
группу  и  
знакомится с 
размещаемой  
информацией.  
При  

Обучающийся 
регистрируется на 
почтовом сервисе 
Gmail.com.  
✓Обучающийся  
переходит  по  
ссылкам  на  курсы,  
которые создает  
каждый  
преподаватель  по  
своим  учебным  
дисциплинам, МДК 
и ПМ в 
приложенииКласс 
на платформе 
Goоgle.  
✓Обучающийся  по  
расписанию  
выходит  в  сеть  
Интернет,  в 
браузере выходит 
на сайт Gmail.com, 
находит 

На  официальном  
сайте  колледжа 
vktid.ru есть вкладка 
«Дистанционное  
обучение  (вход  в  
СДО)».  
Обучающийся  через 
куратора  получает  
данные  по  учетной  
записи  (на  весь  
период обучения). 
Применяет логин и 
пароль для входа в 
СДО в случае, когда 
преподаватель 
сообщает, что 
задание будет 
размещено в этой 
системе. 

В случае  возникновения  
вопросов  обучающийся  
обращается  к 
ответственному  лицу 
https://vk.com/id5618155
09или  к  классному 
руководителю. 



необходимости  
обучающийся 
задает   
уточняющие   
вопросы   
(администратору   
группы, 
преподавателям) 

приложение Класс 
по тем учебным 
дисциплинам и 
МДК, изучает 
размещенные 
задания, выполняет  
их  и  прикрепляет  
готовое 
выполненное  
задание  в 
установленные 
сроки. 
✓В случае, если по 
учебной 
дисциплине   
(МДК)   по 
расписанию 
поставлена лекция, 
обучающийся в 
приложении Класс 
в задании находит 
ссылку на видео 
конференцию и 
прикрепляется к 
ней. Обучающийся 
слушает лекцию, 
составляет 
конспект, 
выполняет все 
задания, которые 
дает преподаватель. 

 

 


