
Инструкция для родителей студентов ГБПОУ «Курганский

государственный колледж» по переходу на обучение с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

С  целью  снижению  рисков  распространения  новой  коронавирусной

инфекции  в  колледже,  Министерством  просвещением  России  рекомендовано

осуществить переход на реализацию образовательных программ с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

1. Вопросы  по  реализации  образовательных  программ  с  применением

электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий

уточнять по телефонам «Горячей линии»:

 8(3522) 44-44-13, приемная директора колледжа;

 8-963-003-59-66, директор колледжа Скок Татьяна Анатольевна

2. Студенты  колледжа  проинформированы  о  сроках  и  порядке  перехода

образовательной  организации  на  единую  форму  обучения  -  обучения  с

использованием  дистанционных  образовательных  технологий,  о  порядке

сопровождения образовательного процесса.

3. Для реализации указанной формы обучения  студент  должен быть обеспечен

необходимыми  техническими  средствами  (планшет,  ноутбук,  компьютер,

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

приложения).

4. На  сайте  колледжа  студент  может  получить  рекомендации  по  следующим

вопросам:

 о  минимальном  наборе  приложений,  электронных  ресурсов,  которые

допускаются к использованию в учебном процессе:

 электронные ресурсы по дисциплинам - http://dso.kurgancollege.ru/moodle/ 

 электронная  библиотечная  система  (ЮРАЙТ  издательство)  -  https://biblio-

online.ru/ 

 о вариантах и формах обратной связи, способов визуального взаимодействия

педагогических работников и обучающихся (http://dso.kurgancollege.ru/moodle/

и группы в социальных сетях);
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 о  расписании  и  графике  текущей  и,  при  необходимости,  промежуточной

аттестации для каждой учебной группы:

 очная – https://kurgancollege.ru/students/raspisanie-zanyatiy/

 заочная – http://dso.kurgancollege.ru/moodle/course/index.php?categoryid=53

 об  индивидуальных  консультациях  оказываемых  дистанционно  с

использованием  информационных  и  телекоммуникационных  технологий  -

http://dso.kurgancollege.ru/moodle/

 о контрольных точках и времени предоставления от студентов обратной связи,

в  том  числе  контрольных  мероприятиях  по  оценке  освоения  частей

образовательной  программы  в  соответствии  с  установленным  графиком

учебного процесса - http://dso.kurgancollege.ru/moodle/

5. Для обеспечения занятости студента в свободное от дистанционного обучения

время,  родителям  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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