Инструкция для обучающегося
КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»
при обучении по образовательным программ среднего профессионального
образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
Уважаемые студенты!
В соответствии с распоряжением Министерства образования Кировской
области от 18.03.2020 № 258 «О мерах по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции», приказом директора колледжа №119 от 17.03.2020 «Об
обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия» с 18 марта 2020г по 12
апреля 2020 года Ваше обучение в КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и
социальных

отношений»

организовано

с

использованием

дистанционных

технологий и системы электронного обучения.
1. Для реализации образовательных программ среднего профессионального
образования

с

применением

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных технологий для Вас организованы учебные курсы в системе
электронного обучения на платформе moodle и вебинары на платформе pruffme.
2. У вас есть возможность задать вопросы по телефону «Горячей линии»

8-

922-958-90-58 или посредством электронной почты sport@slobkoll.ru.
3. Вам предоставлен бесплатный доступ к необходимым образовательным
интернет-ресурсам. Предусмотренные учебным планом занятия проходят в
соответствии с расписанием:
- в системе электронного обучения http://delo.slobkoll.ru/moodle/;
-

в

формате

вебинаров

в

соответствии

с

графиком

http://slobkoll.ru/uploads/docs/Grafir_vebinarov.pdf
4. В период с 18 марта по 12 апреля 2020 года Вы переведены на единую форму
обучения

-

технологий,

обучение
Ваше

с

использованием

сопровождение

во

дистанционных

время

образовательных

образовательного

процесса

осуществляется классным руководителем (Приложение 1. Контакты классных
руководителей).

5. Для успешного освоения образовательной программы Вы должны быть
обеспечены:
1) техническими средствами:
- ноутбук или компьютер:
Минимальные требования:
Процессор: Intel Core i3 6-го поколения или аналогичный
Оперативная память: 4 ГБ
Разрешение экрана: 1024x768
Веб-камера
- телефон или планшет с операционной системой Android 7.0 или iOS 11.0
- интернет-соединение не менее 10 мб/с
2) приложениями: Microsoft Office, Libre Office, браузер Yandex или Google
Chrome, Zoom, Viber, Skype
3) возможностью использовать электронные ресурсы посредством регистрации:
- электронно-библиотечная система Znanium http://znanium.com/;
- информационно-образовательная среда «Российская электронная школа»
https://resh.edu.ru/.
6. На сайте колледжа (http://slobkoll.ru) Вы можете получить рекомендации по
следующим вопросам в разделе Студентам:
инструкция

-

по

работе

в

системе

электронного

обучения

http://slobkoll.ru/uploads/docs/instrukcija_diplom.pdf;
- инструкция по восстановлению доступа к системе электронного обучения
http://slobkoll.ru/studentam/vosstanovlenie-dostupa-k-sisteme-elektronnogoobucheniya/;
- инструкция по подключению к вебинару http://slobkoll.ru/uploads/docs/PruffmeИнструкция-участника-Pruffme.pdf;
- перечень электронных ресурсов;
-

формы

обратной

связи,

способы

визуального

взаимодействия

педагогических работников и обучающихся (видеоконференциях, скайпе, вебинарах
и других инструментах для обучения);

- расписание и график текущей аттестации для каждой группы обучающихся;
- порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в
форме

индивидуальных

консультаций,

оказываемых

дистанционно

с

использованием ресурсов электронной почты, приложений Viber и Skype.
- контрольные точки и время (deadline) предоставления от обучающихся
обратной связи, в том числе контрольных мероприятиях по оценке освоения частей
образовательной программы в соответствии с установленным графиком учебного
процесса.
7. В случае невозможности применения дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения НЕОБХОДИМО:
Написать заявление о предоставлении индивидуального учебного плана,
отличного от календарного учебного графика колледжа, а также переходе на
индивидуальный учебный план и направить его в колледж по адресу: 613150 г.
Слободской, ул. Рождественская, 69 или электронный ящик mail@slobkoll.ru.
8.

В

связи

со

сложной

эпидемиологической

ситуацией,

вызванной

распространением коронавирусной инфекцией, в свободное от дистанционного
обучения время, просим Вас, ограничить посещение общественных мест, принять
участие в рекомендуемых Вам виртуальных досуговых мероприятиях.

Приложение 1
КОНТАКТЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 09.02.07 Информационные системы и программирование
ПОЧТА
ФИО
КОНТАКТНЫЙ
КЛАССНОГО
ТЕЛЕФОН
РУКОВОДИТЕЛЯ
tasya1501@yandex.ru
19П-1
Меньшикова
89536830290
Татьяна Сергеевна
danil.milckin@yandex.ru
19П-2
Милькин Данил
89127273908
Константинович
ot@slobkoll.ru
18П-1
Белореченский
89097180555
Андрей Юрьевич
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
militina_06@mail.ru
П-31
Ушакова
79127224008
Светлана
Анатольевна
a.mahnev@mail.ru
П-41
Махнев
89513531312
Александр
Анатольевич
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 44.02.01 Дошкольное образование
Ya9068292998@yandex.ru
19В-1
Савин Сергей
89229263548
Владимирович
krapivina-85@bk.ru
19В-2
Бронникова Елена
89630002185
Викторовна
tsepeleva77@bk.ru
18В-1
Цепелева Алёна
89536895051
Вениаминовна
27061907031273@mail.ru
18В-2
Тарасова Наталья
89536723441
Петровна
natasha.vilegjanina@yandex.ru
В-31
Вылегжанина
89091430222
Наталья
Александровна
polena68@mail.ru
В-41
Полукеева Елена
89195078223
Валерьевна
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 44.02.03 Педагогика дополнительного образования
metodist20@rambler.ru
19С-1
Постникова
89229204445
Наталья Олеговна
molodbym2012@mail.ru
18С-1
Юсупова Наталья
89992253286
Петровна
olesi-star@mail.ru
С-31
Старкова Олеся
89615670608
Александровна
zamvr@slobkoll.ru
С-41
Бармина Ольга
89823867510
Андреевна
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