
РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАЩИМСЯ  
ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический колледж» 

 ПРИ ВРЕМЕННОМ ПЕРЕВОДЕ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

Во время перевода на временное 
дистанционное обучение очень важно 
правильно организовать свой день. Мы 
подготовили несколько советов для Вас! 

1. Решите технические вопросы. 
Выберите привычное и удобное устройство. 
Проверьте, работает ли интернет. Убедитесь, что 
есть все необходимое для обучения онлайн. 

2. Дистанционное обучение 
проводится на портале региональной системы электронного и дистанционного 
обучения (СЭДО ВО) по адресу https://впедк.эдо.образование33.рф 

На площадке сообщества размещено расписание, ссылки на методические 
рекомендации, видеоинструкции по работе в СЭДО, курсы в соответствии с учебным 
планом. 

3. Подготовьте учебный материал, необходимый для учебных занятий. 
4. Придерживайтесь примерного  расписания. Зафиксируйте учебное время. 

Оптимальное время — первая половина дня. Используйте расписание, которое 
предоставил колледж.  

Не забывайте, что обязательная часть учебного дня — перемены между 
занятиями.  

Долгое сидение за компьютером и отсутствие активности вредно  для вас. Между 
уроками устраивайте себе перерывы, встаньте, разомнитесь, сделайте простую 
зарядку, сделайте чайную паузу, попейте воды, поговорите с членами семьи, которые 
дома, или с друзьями по телефону.  

5. Не забывайте о сроках выполнения заданий и старайтесь не нарушать. 
Объемные задания разбейте на две части: утром делаем классную работу, вечером 
домашнюю. 

6. Помните о преимуществах дистанционного обучения. Переход на удаленный 
формат — время, когда вы пользуетесь новыми ресурсами и инструментами, 
открываете для себя возможности и пути решения проблем. Вы улучшаете свои 
навыки работы с компьютером, текстовыми и медиа файлами, сетью Интернет, 
электронной почтой и др. Это повышает вашу информационную компетентность и 
очень пригодится вам в будущем!  

Если вам трудно, ничего не получается, вы запутались, сделайте паузу, задайте 
вопрос классному руководителю или преподавателю  в доступной для связи форме.  

 
ПОМНИТЕ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ! 
 Избегайте мест скопления большого количества людей. 
 В общественных местах не забывайте о индивидуальных средствах защиты 

(маска и перчатки). 
 Регулярно мойте руки и обрабатывайте их антисептиком. 
 Регулярно проветривайте помещение. 
 При первых признаках простуды – вызывайте врача. 


