
ИНСТРУКЦИЯ 

 для родителей обучающихся Частного учреждения – профессиональной 

образовательной организации «Краснодарский техникум управления, 

информатизации и сервиса» 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 Министерством 

просвещения РФ и Министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края рекомендовано осуществить временный переход на 

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

1. О реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий можно уточнить по телефону «Горячей линии» 

(861) 237-17-32 с 9.00 до 17.00, по контактам, указанным на сайте ЧУ ПОО 

КТУИС, или непосредственно у руководителя образовательной организации. 

2. О сроках и порядке перехода образовательной организации на 

электронную форму обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий, о порядке сопровождения образовательного 

процесса. 

3. Для реализации указанной формы обучения обучающийся должен быть 

обеспечен необходимыми техническими средствами (планшет, ноутбук, 

компьютер, возможность работы в сети «Интернет», необходимые электронные 

ресурсы, приложения). 

4. На сайте образовательной организации обучающийся  может получить 

рекомендации по следующим вопросам: 

о минимальном наборе приложений, электронных ресурсов, которые 

допускаются к использованию в учебном процессе (электронные ресурсы и 

приложения, ресурсы электронной библиотеки техникума); 

о вариантах и формах обратной связи, способах визуального 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся 

(видеоконференциях, скайпе, zoom, вебинарах и других инструментов для 

обучения); 

о расписании и графике текущей и при необходимости 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; 

о контрольных точках и времени предоставления от обучающихся 

обратной связи, в том числе контрольных мероприятиях по оценке освоения 
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частей образовательной программы в соответствии с установленным графиком 

учебного процесса. 

5 Предусмотренные учебным планом занятия по решению 

образовательной организации будут реализованы следующим образом: 

- электронное обучение будет осуществляется в электронной образовательной 

среде ЧУ ПОО КТУИС, основанной на модульной объектно-ориентированной 

динамической обучающей платформе Moodle в ежедневном электронном 

режиме по расписанию учебных занятий с 23.03.2020г. по 11.04.2020г. 

- ежедневно с 14.00 до 16.00 преподаватели техникума находятся в режиме 

онлайн для консультирования студентов 

- студенты ежедневно, согласно расписанию учебных занятий осваивают 

материалы и выполняют задания, расположенные в электронной 

образовательной среде ЧУ ПОО КТУИС. Выполненные задания отправляют на 

проверку преподавателю. (см. «Инструкция по использованию информационных 

систем, предназначенных для организации электронного обучения с 

использованием дистанционных технологий»)  

- в случае, если обучающиеся не имеют возможности ежедневного прикрепления 

выполненных заданий в электронной образовательной среде ЧУ ПОО КТУИС и 

не имеют постоянного доступа в сеть Интернет к электронным ресурсам, они 

выполняют в рабочих тетрадях все задания по каждой дисциплине, делают 

конспекты, рефераты и предоставляют их преподавателю 13.04.2020г.. 

При возникновении вопросов, связанных с электронным обучением 

необходимо задавать куратору группы, по электронному адресу nou-

kuis@yandex.ru или по  телефону 8 (861) 237-17-32. 

6. 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.  
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