
Инструкция для родителей обучающихся  ГБПОУ «ГКП» 

по переходу на обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

С целью снижению рисков распространения коронавирусной инфекции в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, Минпросвещения России 

рекомендовано осуществить переход на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

1. Ответы на вопросы по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ «ГКП» Вы можете 

уточнить по телефонам «Горячей линии», указанным на сайте колледжа, или 

непосредственно у заместителя директора по УР. 

Ссылка: http://phvcollege.ru/node/505 

2. Обучающемуся ГБПОУ «ГКП» систематически предоставляется 

информация о сроках, порядке перехода ГБПОУ «ГКП» на единую форму 

обучения – обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий, о порядке сопровождения образовательного процесса через кураторов 

групп, преподавателей, старост групп. 

Способ связи используется тот, который удобен для обучающегося: 

телефонная/мобильная связь, чаты, форумы, беседы в социальных сетях, 

видеосвязь, электронная почта и иное. 

3. Для реализации указанной формы обучения обучающийся должен 

иметь необходимые технические средства (планшет, смартфон, ноутбук, 

компьютер, возможность работы в сети «Интернет», необходимые электронные 

ресурсы, приложения). 

4. На сайте ГБПОУ «ГКП» обучающийся должен изучить следующие 

рекомендации: 

- минимальный набор приложений, электронных ресурсов, которые 

допускаются к использованию в учебном процессе (существующие платформы, 

http://phvcollege.ru/node/505


электронные ресурсы и приложения, ресурсы информационно-библиотечного 

центра образовательной организации); 

- варианты и формы обратной связи, способы визуального взаимодействия 

преподавателей и обучающихся (видеоконференции, скайп, вебинары и другие 

инструменты для обучения); 

- расписание и график текущей аттестации для каждой группы 

обучающихся в соответствии с вводимой для них формой образовательного 

процесса и иную необходимую для обучения информацию. 

4. Обучающиеся, проживающие в общежитиях, отпускаются домой под 

ответственность родителей (законных представителей). 

5. Для обеспечения занятости обучающихся в свободное от дистанционного 

обучения время, родителям необходимо организовать разъяснительную беседу с 

обучающимся 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. 
 


