
ИНСТРУКЦИЯ 

для обучающихся и родителей по переходу на обучение с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

 

С целью снижения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум», во 

исполнение приказа Минпросвещения России от 17.03.2020г. №104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы СПО, соответствующего ДПО 

и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ» с 

18.03.2020 года в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» введен 

дистанционный режим обучения. 

 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

будут реализованы в полном объеме с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

Реализация программ дополнительного профессионального образования 

будет продолжена после отмены противоэпидемического режима. 

 

На главной странице официального сайта ГАПОУ СО «Балаковский 

политехнический техникум» (www.bpt-balv.ru) размещена ссылка портала 

ДНЕВНИК.РУ (https://dnevnik.ru), где студенты получают необходимый 

информационный материал по учебным дисциплинам от преподавателей, задания 

для их практического выполнения, разъяснения, методические рекомендации для 

выполнения индивидуальных заданий по изучаемым дисциплинам и 

проф.модулям согласно расписания учебных занятий.  

 

Выполненные задания студенты направляют любым из имеющихся 

способов передачи информации преподавателю, который оценивает задания. 

Оценки выставляются в учебный журнал с дублированием в электронном 

журнале на портале ДНЕВНИК.РУ. Родители контролируют изучение учебного 

материала и выполнение полученных заданий. 

В случае отсутствия доступа к порталу ДНЕВНИК.РУ студенту и 

родителям необходимо получить или восстановить логин и пароль, связавшись с 

классным руководителем. 

 

Студентам обеспечена возможность бесплатного доступа к ресурсам 

электронно-библиотечной системы: 

https://www.book.ru по индивидуальному логину и паролю, выданным 

библиотекой техникума; 

https://new.znanium.com/ (до 30 апреля 2020 г.) 

Процедура получения доступа к ЭБС Znanium: 

http://www.bpt-balv.ru/
https://dnevnik.ru/
https://www.book.ru/
https://new.znanium.com/


Нажмите в верхнем меню сайта ссылку "Регистрация". На странице 

регистрация заполните все обязательные поля и нажмите ссылку "Для получения 

доступа к подписке". Введите в поле "Выберите своѐ учебное заведение" слово 

"карантин". В выпадающем списке выберите вариант "Znanium Акция Карантин", 

нажмите на кнопку "Зарегистрироваться". После этого вы получите письмо на 

указанный при регистрации email со ссылкой для подтверждения регистрации. 

После перехода по ссылке ваша регистрация будет подтверждена и 

автоматически будет создана заявка на получение доступа, которая будет 

обработана в течение часа, о чем вы получите письмо на Email, указанный при 

регистрации. После получения письмо на Email, указанный при регистрации, у 

пользователя будет доступ к Основной коллекции ЭБС Znanium до 30.04.2020г. 

 

На главной странице официального сайта ГАПОУ СО «Балаковский 

политехнический техникум» (www.bpt-balv.ru) будет размещаться расписание 

онлайн-занятий, требующих присутствия в строго определенное время. 

Онлайн-уроки будут проводится с использованием видеоконференций в Skype 

(https://www.skype.com.ru). 

 

 

 

По всем возникающим вопросам по дистанционному режиму обучения  

в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

обращаться по телефону горячей линии:  

8 (8453) 44-36-23, 8-927-141-17-33 (с 08.30 до 17.00 час.) 

http://www.bpt-balv.ru/
https://www.skype.com.ru/

