
 

  

В связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой, ГАПОУ «Брянский транспортный 

техникум» начинает работу элемента 

дистанционного обучения с помощью 

социальной сети «Вконтакте». Взаимодействие 

преподавателей и студентов осуществляестся в 

закрытых группах, именованных литерой и 

индексом лоответствующей группы (прим. 

Группа М-11 – Группа в ВК «БТТ М-11» и т.д.). 

 

241050, Брянская 

область, г. Брянск, ул. 

Бежицкая, д.6 

По всем возникающим 
вопросам вопросам:  

Качаев Сергей Николаевич 
программист ГАПОУ «БТТ» 

(https://vk.com/gapoubtt) 
Абрамов Максим Витальевич 

преподаватель инфоматики ГАПОУ 
«БТТ» 

( https://vk.com/mvabramov) 

ГАПОУ «БТТ» ГАПОУ «БТТ» 

 

Меры принимаются в соответствии с 

приказом Департамента образования 

и науки Брянской области № 378 

Приказ № 378 от 17.03.2020 

Памятка 
По работе с элементом 

дистанционного обучения ГАПОУ 

«Брянский транспортный техникум» 

 
1. Воздержитесь от посещения общественных 

мест: торговых центров, спортивных и 

зрелищных мероприятий, транспорта в час пик. 

2. Не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта. 

3. Избегайте близких контактов и пребывания в 

одном помещении с людьми, имеющими 

видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, 

выделения из носа). 

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после 

возвращения с улицы, контактов с посторонними 

людьми. 

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и 

поверхности, к которым прикасаетесь 

6 Пользуйтесь только индивидуальными 

предметами личной гигиены (полотенце, зубная 

щетка). 

Наши контакты  

+7 (4832) 64-87-53 

https://tehnikum.bryansk.in 



  

Мы с вами на каждом этапе пути >>> 

Студентам 

Инструкция для регистрации и 

работе с элементом дистанционного 

образования ГАПОУ «БТТ». 

1. Если у Вас нет аккаунта в социальной сети «Вконтакте» 

необходимо произвести регистрацию на вышеуказанном 

сайте. 

2. Второй этап – подписка на официальную группу ГАПОУ 

«БТТ» ( https://vk.com/gapoubtt).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В беседе ГАПОУ «БТТ» вышеуказанной группы найти 

адрес закрытого сообщества своей учебной группы. 

4. Подать запрос на вступление в закрытое сообщество 

своей учебной группы.  

Преподавателям 
1. Если у Вас нет аккаунта в социальной сети «Вконтакте» 

необходимо произвести регистрацию на вышеуказанном 

сайте. 

2. Второй этап – подписка на официальную группу ГАПОУ 

«БТТ» ( https://vk.com/gapoubtt).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В беседе ГАПОУ «БТТ» вышеуказанной группы 

найти адреса закрытых сообществ учебных групп, в 

которых Вы проводите занятия. 

 

4. Подать запрос на вступление в закрытое сообщество 

своей учебной группы.  

В разделе «Обсуждения» содержатся темы по 

дисциплинам, преподаваемым в каждой группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном разделе необходимо 

выкладывать все материалы 

(теоретические и практические) 

по преподаваемым дисциплинам 

 

По всем возникающим 

вопросам обращаться: 

 

 

Качаев Сергей Николаевич 
программист ГАПОУ «БТТ» 

(https://vk.com/gapoubtt) 
(каб. 30) 

Абрамов Максим 
Витальевич преподаватель 
инфоматики ГАПОУ «БТТ» 

( https://vk.com/mvabramov) 

(каб.312) 

ГАПОУ «БТТ» 

 

https://vk.com/gapoubtt
https://vk.com/gapoubtt
https://vk.com/gapoubtt
https://vk.com/mvabramov

