
 

 Инструкция 

 для обучающихся и их родителей (законных представителей) СПб 

ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр 

подготовки спасателей» при обучении по  образовательным программам 

среднего профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 
 

Обучающийся образовательной организации информируется о сроках и 

порядке перехода колледжа на единую форму обучения - обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий, о порядке сопровождения 

образовательного процесса, в том числе в части удовлетворения особых 

образовательных потребности обучающихся из категории лиц с инвалидностью и 

ОВЗ. 

На сайте образовательной организации можно получить рекомендации по 

следующим вопросам: 

• о  наборе приложений, электронных ресурсов; 

• о возможностях оказания психолого-педагогической поддержки обучающимся  

и их родителям в условиях карантина и распространения новой коронавирусной 

инфекции; 

• о формах обратной связи, способов визуального взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся (видеоконференциях, скайпе, 

zoom, вебинарах и других инструментов для обучения); 

• о расписании  и при необходимости графике промежуточной аттестации для 

каждой группы обучающихся в соответствии с вводимой для них формой 

образовательного процесса; 

• о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий 

(включая вопросы удовлетворения особых образовательных потребностей). 



• о контрольных точках и времени (deadline) предоставления от обучающихся 

обратной связи, в том числе контрольных мероприятиях по оценке освоения 

частей образовательной программы. 

 

Предусмотренные учебным планом занятия реализуются: 

А)  с помощью онлайн курсов, рекомендованных преподавателями, ссылки на 

которые размещены на сайте колледжа в разделе «Дистанционное образование»; 

Б) с помощью видеоконференций, организуемых преподавателями по 

преподаваемым дисциплинам (профессиональным модулям); 

В) с путем выполнения учебных заданий, размещаемых преподавателями на 

своих ресурсах, ссылки на которые обозначены на сайте в разделе 

«Дистанционное образование». 

Результаты текущей аттестации обучающихся предоставляются 

преподавателями в учебную часть на еженедельной основе и доводятся до сведения 

кураторов групп для предоставления данной информации студентам. 

В случае возникновения затруднений с освоением учебной программы в 

дистанционном режиме, получением учебных заданий, иных вопросов, имеющих 

отношение к организации учебного процесса, обучающиеся и их родители  (законные 

представители) могут обращаться в учебную часть колледжа по телефону (812) 246-

38-06 в рабочее время. 


