
Инструкция 

для родителей (законных представителей) обучающихся по переходу на 

обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 
  

С целью снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

согласно распоряжению Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 25.10.2020 

№162-рг «О дополнительных мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в ГПОУ КаМТ с 26.10.2020 по 22.11.2020 

реализация образовательных программ осуществляется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Сроки и порядок перехода техникума на единую форму обучения - обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий – обозначены в 

следующих документах, размещенных на сайте техникума (www.gpoukamt.ru) в 

разделе «Дистанционное обучение»: Приказ директора ГПОУ КаМТ "О введении 

временной реализации образовательных программ ППССЗ, ППКРС и 

профессиональной подготовки с применением электронных и дистанционных 

образовательных технологий" № 130 от 26 октября 2020 года; Порядок реализации 

образовательных программ исключительно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (локальный нормативный акт № 84). 

Для проведения учебных занятий в техникуме используется система 

дистанционного обучения Moodle, а также средства видеоконференцсвязи (Skype, 

Zoom и другие). Для реализации указанной формы обучения обучающийся должен 

быть обеспечен необходимыми техническими средствами (любое техническое 

устройство - планшет, смартфон, ноутбук, компьютер с возможностью работы в 

сети «Интернет», необходимые электронные ресурсы, приложения). 

На сайте образовательной организации можно получить рекомендации по 

следующим вопросам:  

- о работе в системе дистанционного обучения (инструкция размещена во 

вкладке «Дистанционное обучение»);  

- о возможностях оказания психолого-педагогической поддержки 

обучающимся, в том числе с инвалидностью и ОВЗ.  

Также на сайте размещено расписание занятий (во вкладке «Дистанционное 

обучение»).  

Дистанционная связь обучающегося с преподавателями, куратором группы 

осуществляется посредством различных каналов связи (в личных кабинетах в 

системе дистанционного обучения, форумы, чаты и каналы в мессенджерах, 

социальных сетях), средств видеоконференцсвязи (Skype, Zoom и другие). 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.  

Информацию по всем возникающим вопросам организации дистанционного 

обучения в техникуме Вы можете получить по телефонам «Горячей линии», 

указанным на сайте, а также у классного руководителя учебной группы, мастера 

производственного обучения. 


