Инструкция для родителей обучающихся ГПОАУ БПК
по переходу на обучение с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
На основании приказа министерства образования и науки Амурской области
от 19.03.2020 № 284 «Об организации образовательной деятельности в
профессиональных образовательных организациях в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Амурской области» обучение по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в период с 23.03.2020 по 12.04.2020.
Информация об организации дистанционного обучения.
Интересующую информацию можно получить у дежурных администраторов.
Взаимодействие между преподавателями и обучающимися в указанный
период осуществляется в электронной информационной образовательной среде
посредством официального сайта ГПОАУ БПК, сайтов преподавателей.
Освоение учебных дисциплин и междисциплинарных курсов осуществляется в
свободном режиме с использованием официального сайта ГПОАУ БПК, сайтов
преподавателей, электронной почты преподавателей и обучающихся, возможно
использование мобильной связи и системы обмена текстовыми сообщениями для
мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи WhatsApp.
Для получения информации для самостоятельного изучения материала
обучающемуся необходимо перейти по ссылке «Дистанционное обучение», найти
папку преподавателя, в ней свою группу и дисциплину (МДК), изучить
предложенный материал, выполнить проверочное задание. При возникновении
затруднений при выполнении задания, к преподавателю необходимо обратится за
индивидуальной консультацией любыми доступными средствами в течение
рабочего дня «на расстоянии» (электронная почта, WhatsApp).
Обязательным условием прохождения обучения в дистанционной форме
является так называемая «контрольная точка».
Контрольная точка – зафиксированное время, когда обучающийся в
обязательном порядке предоставляет отчет о проделанной работе по заданию
преподавателя по всем дисциплинам (МДК) в соответствии с расписанием учебных
занятий за текущую неделю. Так осуществляется обратная связь.

Зафиксированное время контрольной точки определено еженедельно (по
четвергам) в течение рабочего дня.
Для реализации указанной формы обучения образовательной обучающийся
должен быть обеспечен необходимыми техническими средствами (планшет,
ноутбук, компьютер, возможность работы в сети «Интернет», необходимые
электронные ресурсы, приложения).
Для обеспечения занятости обучающихся в свободное от дистанционного
обучения время, родителям 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.
Обо всех изменениях и дополнениях информирование будет осуществляться
через официальный сайт колледжа, группы WhatsApp.

