ИНСТРУКЦИЯ
для родителей обучающихся СПб ГБПОУ «Реставрационный
колледж «Кировский» 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 (далее — СПО), Минпросвещения России
рекомендовано осуществить переход на реализацию образовательных программ с
применением электронного обучения (далее — ЭО) и дистанционных образовательных
технологий (далее — ДОТ).
Всю информацию о способах и средствах реализации образовательных программ
СПО с применением ЭО и ДОТ в Колледже Вы имеете возможность узнать: на сайте
Колледжа, в разделе «Дистанционное обучение»; у мастеров производственного обучения
групп, в которых обучаются Ваши дети через e-mail, WhatsApp, Viber, Вконтакте.
Обучающиеся Колледжа проинформированы о сроках и порядке перехода
Колледжа на единую форму обучения - обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий — ДОТ, о порядке сопровождения образовательного
процесса.
Для реализации указанной формы обучения обучающийся должен быть обеспечен
необходимыми техническими средствами (планшет, смартфон, ноутбук, компьютер,
возможность работы в сети «Интернет», необходимые электронные ресурсы,
приложения).
На сайте Колледжа в разделе «Дистанционное обучение обеспечена возможность
получения всей информацию и рекомендации по следующим вопросам:
 о минимальном наборе приложений, электронных ресурсов, в том числе в
адаптированном формате, которые допускаются к использованию в учебном процессе
(существующие платформы, электронные ресурсы и приложения, мессенджеры, адреса
электронных почт педагогических работников и т.д.);
 о возможностях использования официального сайта Колледжа и других
цифровых решений для контроля и сопровождения образовательного процесса, в том
числе методических материалах и обязательных документах, необходимых в условиях
перехода на электронное обучение и ДОТ;
 о возможностях получения психолого-педагогической
обучающимся в том числе с инвалидностью и ОВЗ;

поддержки

 о вариантах и формах обратной связи (в том числе ориентированных на учет
особых образовательных потребностей обучающихся с инвалидностью и ОВЗ), способов
(вебинары, видеоконференции, индивидуальные и/или групповые консультации и т.д.) и
средств взаимодействия педагогических работников и обучающихся (WhatsApp, Viber,
Discord, Вконтакте, скайп, zoom, облачных сервисов Google, Mail, Yandex и других
инструментов ЭО и ДОТ);

о расписании учебных занятий;
 о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в
форме индивидуальных/групповых консультаций, оказываемых дистанционно с
использованием информационных (включая вопросы удовлетворения особых
образовательных потребностей).
Предусмотренные учебным планом занятия по решению Колледжа могут быть:
- реализованы с помощью онлайн курсов1 (адаптированных при необходимости
под психофизиологические особенности конкретной категории обучающихся), которые
осваиваются в свободном режиме. Перечень курсов, разделов/тем дисциплин, заданий
(заданий по практикам) в том числе адаптированных курсов, и порядок их учета
размещается на сайте Колледжа или в электронной среде Колледжа — информация
доводится до сведения обучающихся и их родителей/законных представителей
педагогическими работниками/администрацией колледжа посредством e-mail, WhatsApp,
Viber, Discord, Вконтакте, скайп, zoom;

- реализованы в формате, требующем присутствия в строго определенное время
обучающегося перед компьютером (расписание онлайн-занятий, требующих присутствия
обучающихся в строго определенное время, размещается на сайте Колледжа и в
электронной среде, доступной по информационным параметрам для лиц с инвалидностью
и ОВЗ).
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 в соответствии с психофизиологическими и возрастными особенностями
обучающихся.
На сайте Колледжа размещается информация о возможностях организации досуга в
режиме самоизоляции в разделе Воспитательная работа.
Психолого-педагогическая
и
консультативная
психологическая
помощь
обучающимся и их родителям (законным представителям) детей оказывается
социальными педагогами Колледжа в дистанционной форме по видео-конференц связи
(skype, Whatsapp, e-mail).

