
Инструкция для родителей студентов ГБПОУ «Минераловодский 

региональный колледж» по переходу на обучение с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
  

С целью снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, губернатором 

Ставропольского края в соответствии с рекомендациями Министерства 

просвещения Российской Федерации введен режим повышенной готовности 

по предотвращению новой коронавирусной инфекции и принято решение о 

переходе на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 23 

марта по 12 апреля. 

 

Все обучающиеся колледжа с 23 марта по 12 апреля переводятся на 

дистанционное обучение с использованием электронной почты, 

мессенджера WhatsApp, а также онлайн ресурсов. 

Учебные занятия проводятся дистанционно в строгом соответствии с 

расписанием, которое размещено на сайте ГБПОУ МРМК. 

Преподавателями будет производиться учёт обучающихся, 

осуществляющих  занятия в дистанционном режиме, с отметкой в журнале 

учебных занятий. Отсутствие обучающегося на занятии (невыполнение в 

срок задания) считается пропуском занятий. 

Дополнительную информацию об организации дистанционного 

обучения можно получить у классных руководителей групп, по телефону 

«горячей линии» ГБПОУ МРМК (8-87922) 4-77-82. 

Для перехода на дистанционное обучение необходимо: 

1. Организовать дома удобное рабочее место для обучающегося  

(стол, стул, компьютер с интернетом).  Если компьютера нет, то желательно 

наличие у обучающегося телефона с интернетом, чтобы получать задания и 

консультации преподавателя по электронной почте или в мессенджере 

WhatsApp. 

2. Ознакомиться с расписанием занятий на сайте ГБПОУ МРМК в 

разделе «Дистанционное обучение». 



3. Поддерживать у своего ребенка правильный настрой на учебу. 

Дистанционное обучение – не каникулы, а продолжение обучения в другом 

формате. 

4. Интересоваться, как проходит обучение и обязательно 

взаимодействовать с классными руководителями групп и, при 

необходимости, с преподавателями ГБПОУ МРМК, в том числе о 

контрольных точках и времени предоставления от обучающихся обратной 

связи. 

5. Разъяснить ребенку, что  в сложный эпидемиологический период 

нежелательно посещать общественные места: парки, кафе, торговые 

центры. Безответственность и несознательность в этом вопросе может 

привести к заражению и гибели людей старшего возраста или страдающих  

тяжелыми хроническими заболеваниями дыхательных путей, сердечно-

сосудистыми, онкологическими заболеваниями, диабетом. 

Все службы колледжа работают в штатном режиме, преподаватели 

работают в соответствии с расписанием. 

На сайте колледжа  в разделе «Дистанционное обучение» можно 

получить информацию о расписании занятий и графике консультаций 

преподавателей. 

Кроме того, будет выкладываться информация о виртуальных 

досуговых мероприятиях воспитательного характера в соответствии с 

психофизиологическими и возрастными особенностями обучающихся.  

Желаем всем обучающимся, их родителям  и преподавателям 

продуктивного образовательного процесса в новом формате. 

 


