Инструкция для родителей обучающихся ГБПОУ БПромТ
на период обучения с использование дистанционных технологий
С целью снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования, Министерством образования Иркутской области
рекомендовано осуществить переход на реализацию образовательных программ с
применением дистанционных образовательных технологий.
1.
По всем вопросам, связанным с учебным процессом, можно обратиться в
приемную ГБПОУ БПромТ по тел. — 8 (3953) 37-21-20.
2.
Для реализации образовательной программы с использованием электронного
обучения и дистанционных технологий обучающийся должен быть обеспечен
техническими средствами: компьютером (планшетом, ноутбуком), возможностью
работы в сети «Интернет».
3.

На

официальном

(http://www.pl63.edu.ru/)

сайте

обучающийся

образовательной

должен

ознакомиться

организации
со

следующей

информацией на период реализации образовательного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных технологий:
- с расписанием учебных занятий и графиком текущей и промежуточной
аттестации для каждой группы в разделе Студенту/Расписание занятий — pl63.edu.ru
/studentu/raspisanie-zanyatij;
- с информацией о ресурсах электронных библиотечных систем, используемых
платформах дистанционного обучения в ГБПОУ БПромТ, электронных ресурсах и
приложениях, дистанционных инструментах для организации обратной связи.
Информация

представлена

в

разделе

Студенту/Дистанционное

обучения —

pl63.edu.ru/studentu/distantsionnoe-obuchenie;
- с информацией о контактных данных педагогических работников ГБПОУ
БПромТ, необходимых для организации обратной связи с обучающимся —
pl63.edu.ru/studentu/distantsionnoe-obuchenie;
- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в
форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием

информационных

и

телекоммуникационных

технологий —

pl63.edu.ru/studentu/distantsionnoe-obuchenie.
- об учебных материалах и заданиях для текущего контроля знаний
обучающихся, подготовленных преподавателями для реализации образовательной
программы; а также с инструкцией, содержащей форму обратной связи
преподавателя

с

обучающимся,

сроках

выполнения

задания

и

времени

предоставления результатов выполненных заданий в соответствии с установленным
графиком учебного процесса — pl63.edu.ru/studentu/distantsionnoe-obuchenie.
4.

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.
5.

Также с информацией, связанной с организацией образовательного процесса на

период дистанционного обучения, можно ознакомиться на в официальных группах в
социальных сетях: https://vk.com/snobpromt, https://vk.com/bpromt

