
Инструкция для родителей обучающихся ГАПОУ ПО «Пензенский 

колледж пищевой промышленности и коммерции» по переходу на обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 
 

Уважаемые родители! 

Доводим до вашего сведения, что с целью снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции в ГАПОУ ПО «Пензенский колледж пищевой 

промышленности и коммерции», далее (Колледж), реализующий образовательные 

программы среднего профессионального образования, Минпросвещения России 

рекомендовано осуществить переход на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период с 23.03.2020 года по 12.04.2020 года. 

1. Для реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий работает  

телефон «Горячей линии» 8(8412) 42-20-69, 8(8412) 42-20-67, 8(84159)2-18-88 (в 

рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13.00 до 16.00), где можно уточнить   режим 

предоставления бесплатного доступа к необходимым образовательным интернет-

ресурсам. 

2. 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. 

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 ГАПОУ ПО «Пензенский колледж пищевой промышленности 

и коммерции» в разделе «Студентам», во вкладке «Дистанционное обучение» 

обучающийся может получить рекомендации о: 



-  о минимальном наборе приложений, электронных ресурсов, которые 

допускаются к использованию в учебном процессе (электронные ресурсы и 

приложения, ресурсы информационно-библиотечного центра образовательной 

организации); 

- о возможностях использования официального сайта Колледжа, ведомостей и 

других цифровых решений для контроля и сопровождения образовательного 

процесса, в том числе методических материалов и обязательных документов, 

необходимых  в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии;  

- о вариантах и формах обратной связи, использовании способов визуального 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся (видеоконференциях, 

скайп, вебинары и другие 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 (deadline) предоставления от обучающихся 

обратной связи, в том числе контрольных мероприятиях по оценке освоения частей 

образовательной программы в соответствии с установленным графиком учебного 

процесса. 

4. Обучающиеся, проживающие в общежитиях, вправе самостоятельно 

принять решение о выезде/не выезде из общежития. 

5. Для обеспечения занятости обучающихся в свободное от дистанционного 

обучения время, родителям организовать разъяснительную беседу с обучающимся 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.  



6. Родители несовершеннолетних студентов несут в полной мере 

ответственность  за их  жизнь, здоровье и поведение. 

Контактные данные: 

8(8412) 42-20-69, email: pkppik@yandex.ru зам. директора по учебно-

производственной Петряева Ольга Анатольевна 

8(8412) 42-20-67, email: pkppik@yandex.ru  зам. директора по учебно-

воспитательной работе Барышева Ольга Петровна 

8(8412) 42-20-67, email: pkppik@yandex.ru методист Вагина Вера Валерьевна 

8(8412) 42-20-69  email: pkppik@yandex.ru ведущий программист Верзунов Геннадий 

Геннадьевич 

8(84159)2-18-88 email: pkppik16@yandex.ru заведующий филиалом Шашкин Валерий 

Петрович 
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