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Инструкция для обучающег 
ОГАПОУ «Бирючанский техникум» при обучении 

по образовательным программам среднего профессионального 
образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий

Уважаемые студенты!
Обучающийся ОГАПОУ «Бирючанский техникум» информируется 

о сроках и порядке перехода образовательной организации на форму 
обучения - обучение с использованием дистанционных образовательных 
технологий, о порядке сопровождения образовательного процесса, о 
выборе дистанционных образовательных площадок и ресурсов.

На сайте техникума http://biryuchteh.ru/ Вы можете получить 
актуальную информацию по вопросам организации образовательной 
деятельности в форме дистанционного обучения.

Что нужно знать о дистанционном обучении студенту ОГАПОУ 
«Бирючанский техникум»:

Во вкладке «Дистанционное обучение» ежедневно будет доступно 
расписание занятий.

Обучение с использованием дистанционных образовательных 
технологий по заочной форме обучения осуществляется на платформе 
«Ё-Стади».

Перед началом работы в системе дистанционного обучения, 
необходимо зарегистрироваться на платформе «Ё-Стади». Для этого 
лучше воспользоваться прямой ссылкой, размещенной на официальном 
сайте ОГАПОУ «Бирючанский техникум» в разделе «Дистанционное 
обучение». * те . < л «КраМЯ* ir L. Л?
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После того, как Вы проследуете по ссылке «Регистрация на платформе 
«Ё-Стади» появится окно «Регистрация пользователя». Заполняем все 
поля.

Это поле заполняется 
автоматически

Укажите адрес электронной почты

Придумайте пароль

Введите пароль еще раз

Иванов Ваша фами лия

Иван Имя

Иванович Отчество

□ Я принимаю условия Ставим галочку 
Пользовательского соглашения.
Политику в отношении обработки персональных 
Данных.
даю свое Согласие на обработку персональных 
данных

Регистрация Жмем кнопку «Регистрация»

Если Вы сделали всё правильно, то увидите следующие окошки

Регистрируем учетную запись

Пожалуйста поддадите

CEZE3



На следующем этапе необходимо проверить Вашу электронную почту, на 
которую должно прийти письмо со ссылкой на подтверждение 
регистрации:

Е-Стади Ледтваржданна email адреса

Подтверждение email адреса

# да С-Сгеди -

Здг<авггоуйге Иван Иванович* 
Вы »*ааал» «пай ч <4** овисгоачда на сайге

Если вы получили sto письме по ошигёе аюгорируйте его 
С уваиешмм Г-глади
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Перейдите по ссылке, для завершения процесса регистрации. Итогом 
будет появившееся окно:

Подтверждение Email

Спасибо, email подтвержден. 
8хС£

Теперь можно войти в свой личный кабинет, кликнув по ссылке «Вход», 
либо воспользовавшись прямой ссылкой на сайте ОГАПОУ 
«Бирючанский техникум»



Авторизовываемся, введя в качестве логина адрес электронной 
почты и пароль, который Вы сохранили либо запомнили. Попадаем в 
свой личный кабинет, в котором пока ничего нет.

Не надо пугаться. Как только администратор подтвердит Вашу 
регистрацию, Вы увидите все то, что Вам будет необходимо для процесса 
обучения. А пока вы можете воспользоваться функцией редактирования 
учетной записи. Для этого, кликаем по слову «Редактировать» (см. 
рисунок ниже).

• онлайн
Иванов Иван Иванович

В появившемся окне, в ячейке «Описание», Вы можете указать, 
например, номер Вашей группы:

Об Kip

Пароль Сменить пароль

Сохранить Отмена удалить аккаунт



Это ускорит процесс подтверждения Вашей учетной записи.

Как только администратор подтвердит Вашу учетную запись, Вам 
станут доступны рабочие области (дисциплины) и задания для 
выполнения.
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Иванов Иван Иванович
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Учащийся
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Если же, всё-таки, что-то пошло не так, Вы можете связаться с 
администратором, написав ему письмо по адресу: revin@biryuchteh.ru, 
либо позвонив по телефону: 8(961)173-25-62. В письме опишите свою 
проблему. Мы обязательно Вам поможем!

mailto:revin@biryuchteh.ru

