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Инструкция для родителей обучающихся 

 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, Минпросвещения России рекомендовано 

осуществить переход на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Обучающийся Колледжа информируется о сроках и порядке перехода 

образовательной организации на единую форму обучения - обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий, о порядке 

сопровождения образовательного процесса посредством размещения приказов на 

официальном сайте колледжа, а также объявлений на официальных страницах 

Колледжа и группах в социальных сетях. 

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). 

Колледж реализует обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий при помощи следующих информационных ресурсов, 

приложений и платформ: 

1. Платформа дистанционного обучения - https://onlinetestpad.com/ru. На данной 

платформе будут размещены задания для контроля знаний обучающихся. Доступ 

будет осуществляться через личные кабинеты обучающихся; 

2. TrueConf – программное обеспечение для проведения видеолекций. 

Расписание и ссылки на видеоуроки будут размещаться в сообществах, созданных для 

каждой учебной группы; 

3. iSpring.Suite.6.0.1.3249 – приложение для тестирования. Преподаватель 

размещает ссылку для скачивания. Приложение не требует установки. Обучающийся 

https://onlinetestpad.com/ru


проходит регистрацию (ФИО, электронная почта), отвечает на вопросы, результат 

приходит непосредственно на почту преподавателя; 

4. Официальный сайт библиотеки колледжа  http://kmk-lib.ru/; 

5. Социальная сеть ВКонтакте. Созданы сообщества для каждой учебной 

группы, в которых преподаватели будут размещать задания по читаемым 

дисциплинам. Ссылки для вступления в сообщества размещены на официальной 

странице Колледжа ВКонтакте. 

На официальном сайте Колледжа (http://rk-kmk.ru) в разделе Студенту будут 

размещаться информация консультационно-справочного характера, в том числе 

приказы, регулирующие образовательную деятельность на период карантина. 

Варианты и форму обратной связи, проведение индивидуальных консультаций 

по каждой дисциплине определяет преподаватель (Skype, Viber, WhatsApp, Telegram, 

личные сообщения ВКонтакте и др.) 

Обучающиеся обязаны выполнять домашние задания и сдавать их 

преподавателю в том виде и форме, в котором требует преподаватель. 

Занятия проводятся согласно утвержденного расписания. Расписание 

видеозанятий утверждается дополнительно и доводится до сведения обучающихся 

посредством созданных в социальной сети ВКонтакте сообществ для учебных групп. 

Для обеспечения занятости обучающихся в свободное от дистанционного 

обучения время, родителям необходимо организовать разъяснительную беседу с 

детьми 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.  

Телефоны «Горячей линии»: 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

+79788105668 (3652) 27-52-32 (по вопросам работы образовательных организаций)  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж»  +7 978 800 46 37 

http://kmk-lib.ru/
http://rk-kmk.ru/

