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Свод правил дистанционного обучения 
 

                

Для всех 
 

1. Приступая к дистанционному обучению 

регистрироваться, используя реальные 

имена и фамилии. Допускается 

использование логина на форумах. 

 

2. Участники курсов (преподаватель и 

обучающийся) обязаны соблюдать график 

обучения на курсе. 

 

3. Участники обучающего курса обязаны придерживаться правил хорошего 

тона, в общении быть вежливыми и корректными. Соблюдение правил 

участников форумов, интернет- сообществ строго обязательны. С 

общепринятыми правилами можете ознакомиться здесь. 

 

Для обучающихся  
 

1. Необходимо читать электронную почту не реже, чем 

один раз в сутки.  

 

2. Важно своевременно выполнять задания и не 

отставать от графика занятий. Это позволяет 

принимать активное участие в форумах по 

обсуждению некоторых заданий и своевременно 

приступать к следующему курсу. 

 

3. Если что-то не понятно, обязательно задать вопросы в соответствующих 

форумах или личных сообщениях преподавателю. Преподавателю не видны 

внешние признаки (беспокойство, смущение) возникших проблем, и он не 

сможет оказать своевременную помощь при возникших затруднениях. 

 

4. Если возникли вопросы, то посетить сначала соответствующий форум 

«Консультации». Возможно,  кто-то уже задавал подобный вопрос, и можно 

сразу получить готовый ответ. Этим вы экономите время своё и 

преподавателя.  

http://drugaya-fizika.ucoz.ru/forum/0-0-0-36
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5. Работая в форумах, обсуждать только заявленную тему. Если хочется 

«поговорить» - использовать для этого специально созданный форум или 

«Большую перемену».  

 

6. Позитивно относиться к замечаниям преподавателя. Замечания просто 

необходимы, если обучающийся настроен полностью освоить учебный 

материал, устранить ошибочные выводы и исправить недочёты.  

 

Для преподавателей 
 

1. Своевременно сообщать об открытии новых 

заданий.  

 

2. Просматривать форумы по вопросам как 

минимум один раз в день. И давать ответы на 

вопросы не позднее одного дня с момента их 

размещения.  

 

3. Срок проверки правильности выполненных заданий – не более двух дней. 

 

4. Создавать и направлять дискуссию или обсуждение на форуме по 

некоторым изучаемым темам.  

 

5. Рецензии на работы писать в дружелюбном стиле - сначала находить 

плюсы, а потом указывать на ошибки и давать рекомендации по их 

исправлению. 

 

6. Учитывая уважительные причины (болезнь, участие в школьных конкурсах, 

спортивных мероприятиях, экзамены и др.), разрешать отсрочку выполнения 

заданий. 

 

Ознакомьтесь с правилами дистанционного обучения на курсе и 

соблюдайте их. Вы можете задать вопросы или выразить несогласие с 

некоторыми пунктами приведённых правил на форуме «Консультации», и 

внести свои предложения по их изменению или дополнению.  

Вносимые предложения должны быть обдуманными, корректными и 

обоснованными.      

 


