ПЯМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
по организации обучения в условиях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции
в ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж»
Уважаемые обучающиеся!
С целью снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции
в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, Минпросвещения России и Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области рекомендовано
осуществить временный переход на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
период с 17.03.2020 года на основании:
- приказа Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении
временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;
- приказа Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации»;
- приказа Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 16.03.2020 года № 246 «О деятельности общеобразовательных и
профессиональных организаций, подведомственных департаменту образования,
науки и молодежной политики Воронежской области, в условиях предупреждения
новой коронавирусной инфекции на территории Воронежской области».
Просим Вас ознакомиться с инструкцией по режиму вашей деятельности
в этот период.
ИНСТРУКЦИЯ
для обучающегося образовательной организации при обучении
по образовательным программ среднего профессионального образования
с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
В период с 17.03.2020 по 24.04.2020 и с 25.03.2020 и до особых указаний Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области года
обучающиеся ГБПОУ ВО «ВИК» временно переходит на единую форму обучения обучение с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
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1. На сайте образовательной организации http://vik-vrn.ru/professii, посредством связи информационно-коммуникационной сети «Интернет», связи по телефону
с кураторами и в заданиях, которые выдают преподаватели, вывешенных на сайте
образовательной организации можно получить рекомендации по следующим вопросам:
- о наборе приложений, электронных ресурсов, которые допускаются к использованию в учебном процессе (существующие платформы, электронные ресурсы
и приложения, ресурсы информационно-библиотечного центра образовательной организации);
- о возможностях использования официального сайта образовательной организации http://vik-vrn.ru/professii 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 дистанционные образовательные технологии, в том числе цифровые платформы
Центров опережающей профессиональной подготовки (перечень ЦОПП расположен
по ссылке: http://profedutop50.ru/copp ), а также онлайн ресурсов:
- http://window.edu.ru/ (Единое окно доступа к образовательным ресурсам),
- http://prlib.ru/Lib/pages/collections.aspx (Президентская Библиотека),
- https://rusneb.ru/ (Национальная электронная библиотека),
- информационно-коммуникационные технологии с использованием программ
www.skype.ru (конференц-связь).
Также можно использовать следующие электронные образовательные ресурсы:
https://distant.msu.ru Центр развития электронных образовательных ресурсов;
new.znanium.com Электронно-библиотечная система Znanium.com;
www.book.ru Электронно-библиотечная система BOOK.RU;
www.urait.ru – Образовательная платформа Юрайт.
Учебные занятия проводятся онлайн в строгом соответствии с расписанием,
которое размещено на сайте.
2. Предусмотренные учебным планом занятия по решению образовательной
организации могут быть:
а) реализованы с помощью онлайн курсов и могут осваиваться в свободном
режиме (перечень курсов и порядок их учета размещается в электронной среде);
б) требуют присутствия в строго определенное время обучающегося перед
компьютером (расписание онлайн-занятий, требующих присутствия обучающихся в
строго определенное время, размещается в электронной среде);
в) перенесены на более поздний срок.
3. В случае невозможности применения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, образовательными организациями, реализующим
программы среднего профессионального образования, будет рассмотрена возможность предоставления обучающимся каникул - плановых перерывов при получении
образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком образовательной организации.
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