
 

Приложение 1 

к Приказу ГОУ СПО «ТАТК им. М.В. Фрунзе» 

от 06.04.2020 года № 65 «ОД» 

 

Инструкция для преподавателей и обучающихся 

ГОУ СПО «Тираспольского аграрно-технического 

колледжа им. М.В. Фрунзе» 

при обучении по образовательным программам среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

1. В соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской 

Республики от 16 марта 2020 года №98 о введении чрезвычайного 

положении на территории Приднестровской Молдавской Республики, 

проведением ограничительных мероприятий (карантина) по 

предотвращению распространения короновирусной инфекции, 

вызванной новым типом вируса (2019-nCoV) с 18 марта 2020 г. на 

основании Приказа №59 «ОД» в колледже организуется 

учебно-воспитательный процесс в удаленном формате с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

2. Для реализации Указа в колледже используется электронная почта как 

средство индивидуальной работы с обучающимися. Электронная почта - 

это очень удобное средство дистанционного обучения и может 

обеспечить практически всеми средствами обучения и тестирования, а 

также обеспечить общение между преподавателем и обучающимся. 

Обучающиеся переписываясь с педагогами по электронной почте, могут 

систематизировать свои знания, подготовиться к учебным занятиям на 

темы общеобразовательного и  профильного уровня. 

3. Дополнительно использованы способы визуального взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: Вайбер, Скайп, Вконтакте, 

Google-класс и другие инструменты для обучения. 

4. Для каждой учебной группы создана официальная электронная почта на 

Российском почтовом ресурсе Яндекс. 



 

5. Расписание составляется индивидуально для каждой учебной группы 

колледжа и выставляется ежедневно на сайт колледжа и одновременно 

передается классным руководителям посредством сервисов социальных 

сетей через официальные группы. 

6. Преподаватели ежедневно до 9-00 утра отправляют электронные учебные 

задания по соответствующим темам читаемой дисциплины или 

профессионального модуля на официальную электронную почту каждой 

учебной группы. 

7. Классный руководитель ежедневно отправляет учебные задания с 

электронной почты учебной группы и поддерживает постоянный 

дистанционный контакт с обучающимися посредством сервисов 

социальных сетей через официальные группы. 

8. Обучающий после получения задания согласно расписанию на текущий 

день должен выполнить соответствующее учебное задание и оформить 

его с помощью офисных приложений, либо сделать его письменно и 

отправить до 17-00 вечера в виде электронного документа или 

фото-документа на электронную почту преподавателя. 

9. Преподаватели регулярно проверяют выполнения учебных заданий 

обучающихся и ведут журнал текущей аттестации и, по мере 

необходимости, промежуточной аттестации индивидуально для каждой 

учебной группы по читаемой учебной дисциплине или 

профессиональному модулю.  

10. Еженедельно индивидуальный журнал текущей аттестации для каждой 

учебной группы по читаемой учебной дисциплине или 

профессиональному модулю отправляется преподавателем на почту 

колледжа, где распределяется методистом-организатором по 

информатизации образования по папкам групп на Яндекс-диске. 

11. Администрация колледжа, классные руководители, обучающиеся и их 

родители, имеют свободный доступ к журналам текущей и 

промежуточной аттестации по ссылкам на Яндекс-диске. Таким образом, 



 

облачное хранилище почтового ресурса Яндекс дает возможность онлайн 

просмотра текущей и промежуточной аттестации для всех участников 

учебного процесса, что обеспечивает прозрачность учебного процесса. 

12. При необходимости любому обучающемуся может быть оказана учебно- 

методическая помощь, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

13. Контрольные точки и время (deadline) предоставления от обучающихся 

обратной связи, в том числе контрольных мероприятиях по оценке 

освоения частей образовательной программы соответствуют графику 

учебного процесса. 

14. Преподаватели несут персональную ответственность за выполнения 

рабочей программы и достоверность фиксации учебных онлайн-занятий 

в удаленном формате. 

15. Обучающиеся обязаны ежедневно выполнять учебные задания по 

расписанию и соблюдать правила делового общения в официальных 

группах, не наносить вред официальной странице группы в социальной 

сети, не допускать взлома, спама, рекламы, нецензурных высказываний и 

др. 

  



 

Приложение 2 

к Приказу ГОУ СПО «ТАТК им. М.В. Фрунзе» 

от 06.04.2020 года № 65 «ОД» 

 

Инструкция для организации и использования электронной почты, как 

средства индивидуальной работы обучающегося и преподавателя 

1. Общие сведения 

Электронная почта - это очень удобное средство дистанционного 

обучения и может обеспечить практически всеми средствами обучения и 

тестирования, а также обеспечить общение между преподавателем и 

обучающимся. 

При дистанционном обучении с применением сервисов электронной 

почты возникает возможность: 

1) осуществлять дифференцируемый подход к обучению, учитывать 

уровень знаний изучаемого материала и степень достижения промежуточных 

целей обучения. Так же обучающийся может усваивать учебный материал в 

режиме, который наиболее соответствует уровню его индивидуальной 

подготовки; 

2) с помощью электронной почты преподаватель может немедленно 

распространить ответы на наиболее часто возникающие вопросы, причем не 

только тем, кто спрашивал, но и всем остальным; 

3) электронная почта позволяет снять барьеры, мешающие 

обучающемуся задать вопросы, связанные с проблемами, лежащими вне 

изучаемой дисциплины; 

4) электронная почта может качественно изменить управление 

учебно-воспитательным процессом, давая возможность заблаговременно 

распространять результаты проверочных работ, распоряжения и другую 

информацию административного характера; 

5) с помощью электронной почты обучаемые могут объяснить причины 

своего отсутствия на занятиях, посылать уведомления о болезни, текущие 

отчеты о практике, проходящей в отдаленных местах, и т.п.; 



 

6) увеличение эффективности труда преподавателей. 

У каждого электронного ящика в интернете есть уникальное название. 

Оно состоит из логина, знака @ и приставки - почтового сайта. Пишется такое 

название в одно слово без пробелов и без точки в конце.  

Пример: tatkfrunze24@yandex.ru 

Получается, если при регистрации был выбран логин tatkfrunze24, то 

полное название вашего ящика будет tatkfrunze24@yandex.ru. 

Значит, чтобы любой участник образовательного процесса смог 

отправить письмо другому участнику, нужно дать ему адрес электронной 

почты, на которую должно прийти письмо. 

На заметку. Логин пользователь выбирает себе при регистрации. Это 

уникальный определитель ящика в системе и поменять его нельзя. 

2. Создание почтового ящика 

Чтобы получить новую электронную почту на Яндексе, необходимо 

зарегистрироваться на сайте yandex.ru. Обычно это дело пяти минут – нужно 

заполнить небольшую анкету. После регистрации сайт откроет вам новый 

ящик, через который можно сразу же отправлять и получать письма. 

Открываем анкету регистрации по адресу passport.yandex.ru/registration. 

Заполняем каждую строку. 

 

Имя. Печатаем свое имя. 

https://passport.yandex.ru/registration
https://neumeka.ru/images/uchebnik/internet/mail/yandex/18.png


 

Фамилия. А здесь свою фамилию. 

Придумайте логин. Сюда нужно напечатать желаемый адрес. Для этого 

используйте английские буквы и/или цифры без пробелов. Логин должен 

начинаться с буквы. В качестве разделителя используйте точку или дефис. 

Пример логина: ivan.petrov5 

Логин должен быть свободен для регистрации. Если он окажется занят, 

значит, такой ящик уже существует в системе – получить его нельзя. Придется 

придумать другое название или выбрать один из вариантов, предложенных 

сайтом. 

 

Придумайте пароль. А здесь нужно указать секретный код для доступа в 

ящик. Пароль должен состоять из маленьких и больших английских букв, а 

также цифр. Кроме того, он должен быть длиннее шести знаков и не содержать 

пробелы. Пример: 6msnPiR9 

Повторите пароль. Сюда печатаем тот же самый код, что и в 

предыдущем поле. 

Обязательно запишите логин и пароль в надежное место – это ваш 

доступ к почте! 

Если мобильного нет, нажмите на ссылку «У меня нет телефона». Затем 

выберите из списка контрольный вопрос, напечатайте на него ответ и 

введите капчу (буквы с картинки). Ответ на вопрос желательно записать в 

надежное место. 

https://neumeka.ru/captcha.html


 

3. Отправка письма по электронной почте 

Чтобы отправить письмо, нажмите на кнопку «Написать» вверху слева: 

 

Загрузится страница составления письма. 

Пример: 

 

В поле «Кому» укажите электронный адрес, куда нужно отправить 

письмо. Что такое электронный адрес и как он пишется, я рассказывал ранее. 

 

В поле «Тема» напечатайте, о чем письмо или от кого оно. 

Например, Отчет о задании по дисциплине. 

 

Само письмо наберите в самом большом поле. Если текста много, то это 

поле автоматически расширится (сбоку появится ползунок). 

После того как поля заполнены, щелкните по оранжевой кнопке 

«Отправить» внизу или вверху. 

Задание по химии 

https://neumeka.ru/pochta_yandex.html#3
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Через мгновенье сообщение улетит по указанному адресу, после чего 

загрузится страница «Письмо успешно отправлено». А еще через пару секунд 

откроется страница с входящими сообщениями. 

Копия отправленного письма добавится в папку «Отправленные» в 

правой части ящика. 

 

Как отправить фото или документ 

Чтобы переслать по электронной почте фотографию или документ, 

нужно повторить все те же действия, что и при написании обычного письма. 

Но только перед отправкой добавить внутрь файл. 

Для этого нажмите на иконку с изображением скрепки рядом с нижней 

кнопкой «Отправить». 

 

Здравствуйте! 

Отправляю Вам выполненное задание по дисциплине Химия. 

С уважением, Иванов Иван 

Задание по химии 
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Появится окошко для выбора картинки, документа или другого файла. 

Найдите нужный файл через это окно и щелкните по нему два раза левой 

кнопкой мыши. 

 

Окошко исчезнет, а над кнопкой «Отправить» будет написано название 

выбранного файла. 

 

На заметку. Если вы хотите отправить не один, а несколько файлов, 

прикрепите каждый из них точно таким же способом. 

Отправлять письмо с вложением нужно так же, как и обычное, - нажав 

на кнопку «Отправить». Подробнее об отравлении писем читайте по ссылке. 

На заметку. В Яндекс Почте есть возможность войти в ящик через 

социальную сеть. Да, можно войти в ящик при помощи социальной сети: 

https://neumeka.ru/send_letter.html
https://neumeka.ru/images/uchebnik/internet/mail/yandex/31.png
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Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Twitter. Или через адрес в другой 

системе – Mail.ru, Google. 

 

Но это получится сделать только в том случае, если вы изначально 

регистрировали ящик на соц. сеть. Тогда адрес будет привязан к вашей 

страничке и можно заходить в почту без логина и пароля. 

4. Получение и чтение письма по электронной почте 

Примерно так выглядит открытая Яндекс.Почта на компьютере: 

 
В левой части окна почты есть надписи: «Входящие», «Отправленные», 

«Удаленные», «Спам», «Черновики». 

Входящие — сюда приходят письма. 

https://neumeka.ru/images/uchebnik/internet/mail/yandex/44.png
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Отправленные — здесь дублируются письма, которые мы отправляем. 

Удаленные — сообщения, которые удалили (т.е. стѐрли). 

Спам — сюда помещается реклама. 

Черновики — место, куда автоматически сохраняются письма в 

процессе их написания. Это помогает защитить их от утраты в случае сбоя. 

На какую бы из этих надписей вы ни нажали, письма буду расположены 

посередине страницы. Те из них, которые еще не прочитаны, выделены 

жирным шрифтом. А обычного начертания – те сообщения, которые уже 

открывали. 

Для открытия письма по нему нужно просто щелкнуть один раз левой 

кнопкой мыши. 

Если в письме есть вложение, то в списке писем оно отобразится в виде 

миниатюры или значка . 

 
 
 
 
 
 

 

Важное отличие дистанционного обучения обучающихся с 

использованием электронной почты от очного состоит, в том, что в этом 

случае от обучающегося требуется значительно большая самостоятельность, 

ответственность и организованность. 

 

Сохранить 
вложение на 

Диск 

Скачать 
вложение 

Просмотреть 
вложение 

 

Просмотреть 
список всех 
вложений 
письма 

Скачать все 
вложения 
архивом 


