
Рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся 

Училища олимпийского резерва по организации дистанционного обучения  
 

В связи с организацией карантинных мероприятий принято решение о переводе всех 

обучающихся Училища олимпийского резерва на дистанционное обучение с 16.03.2020 года до 

особого распоряжения.   

Дистанционное обучение - это занятия с изучением нового материала, проверочными 

работами, тестами на ресурсах, определенных преподавателем, только в домашней обстановке с 

обратной связью через электронную почту, чаты, социальные сети и др. 

В Училище олимпийского резерва есть все необходимые ресурсы для прохождения 

программного материала и фиксации «обратной связи» посредством e-mail преподавателей, 

указанных в заданиях по учебным дисциплинам. 

            Задания для самостоятельного выполнения будут размещаться на сайте Училища 

олимпийского резерва по ссылке: http://uor-kaliningrad.ru/do.html.  

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Просим Вас оказать помощь своим детям в плане подготовки рабочего места. Для работы 

обучающемуся необходим: компьютер (ноутбук, планшет) или смартфон, выход в Интернет, доступ 

к официальному сайту Училища олимпийского резерва: http://uor-kaliningrad.ru/.  

С 16.03.2020 года на официальном сайте Училища олимпийского резерва в разделе 

«Дистанционное обучение» для обучающихся размещаются задания по учебным, которые они 

должны выполнить к определенному сроку. Сроки выполнения задания и адрес, на который 

необходимо выслать выполненное задание, указаны в каждом прикрепленном файле. 

Для получения задания требуется: 

1. Зайти на официальный сайт: http://uor-kaliningrad.ru/ перейти на вкладку 

«Дистанционное обучение»; 

2. Выбрать соответствующий период недельного обучения (например, с 16.03.2020 по 

21.03.2020);  

3. Найти свою группу/курс; 

4. Выбрать учебную дисциплину, по которой необходимо выполнить задания; 

5. В учебной дисциплине находится прикрепленный документ по дате, согласно 

расписанию занятий, (например, 16.03.2020), который необходимо скачать; 

6. После скачивания документа, необходимо прочитать задание, его выполнить и 

отправить адрес электронной почты, который указан в документе; 

7. Задания будут размещаться по расписанию учебных занятий, которые размещены на 

официальном сайте Училища в разделе «Студентам». 

 

По техническим вопросам просьба обращаться:   

в официальную группу ВКонтакте: https://vk.com/olymp39 , 
на e-mail: uor_ucheb@mail.ru, с пометкой темы письма: «Технический вопрос». 

 

Настоятельно рекомендуем строго следить за тем, чтобы ваш ребенок находился дома, а не на 

улице, в кинотеатре, парке или других общественных местах. Это важно прежде всего для здоровья 

самого ребенка.  

По всем вопросам Вы можете обращаться к куратору учебной группы/курса, в которой 

обучается ваш ребенок: 

Учебная группа/курс ФИО куратора 

1 курс 1 группа Андронова Ольга Викторовна 

1 курс 2 группа Кулакова Галина Александровна 

2 курс 1 группа Данилова Екатерина Николаевна 

2 курс 2 группа Шиленко Наталья Александровна 

3 курс Корнеева Татьяна Григорьевна 

4 курс Осиновая Оксана Николаевна 
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Инструкция для родителей (законных представителей) обучающихся Училища 

олимпийского резерва по переходу на обучение с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

С целью снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в Училище 

олимпийского резерва Министерства просвещения Российской Федерации рекомендовано 

осуществить переход на реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

1.Для реализации образовательных программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий уточнить по 

телефонам «Горячей линии», указанным на официальном сайте Училища олимпийского резерва 

http://uor-kaliningrad.ru/ о режиме предоставления бесплатного доступа к необходимым 

образовательным Интернет-ресурсам.  

 

2.Обучающийся Училища олимпийского резерва будет проинформирован о сроках и порядке 

перехода на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, о порядке 

сопровождения образовательного процесса.  

 

3.Для реализации указанной формы обучения обучающийся должен быть обеспечен 

необходимыми техническими средствами (планшет, ноутбук, компьютер, возможность работы в сети 

«Интернет», необходимые электронные ресурсы, приложения).  

 

4. На официальном сайте Училища олимпийского резерва http://uor-kaliningrad.ru/ в разделе 

«Дистанционное обучение» обучающийся может получить рекомендации по следующим вопросам:  

 о минимальном наборе приложений, электронных ресурсов, которые допускаются к 

использованию в учебном процессе (электронные ресурсы и приложения, ресурсы информационно-

библиотечного центра Училища олимпийского резерва и партнеров);  

 о возможностях использования официального сайта Училища олимпийского резерва для 

контроля и сопровождения образовательного процесса, в том числе методических материалах и 

обязательных документах, необходимых в условиях перехода на электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии  

 о вариантах и формах обратной связи,  

 о расписании учебных занятий и, при необходимости, промежуточной аттестации для 

каждой группы обучающихся в соответствии с вводимой для них формой контроля образовательного 

процесса;  

 о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

 о контрольных точках и времени (deadline) предоставления от обучающихся обратной 

связи, в том числе контрольных мероприятиях по  

 об оценке освоения частей образовательной программы в соответствии с установленным 

графиком учебного процесса.  

 

5. Для обеспечения занятости обучающихся в свободное от дистанционного обучения время, 

родителям (законным представителям) организовать разъяснительную беседу с детьми о режиме 

посещения общественных мест в сложный эпидемиологический период и обеспечить 

информирование о виртуальных досуговых мероприятиях воспитательного характера в соответствии 

с психофизиологическими и возрастными особенностями обучающихся. 
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