
Инструкция для обучающегося ГБПОУ «УСХТ» при обучении по  

образовательным программ среднего профессионального образования с 

применением дистанционных образовательных технологий  

В соответствии с решениями оперативных щтабов муниципальных 

образований г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск, м.р. Сызранский, м.р. Шигонский по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), приказом Западного управления министерства образования и науки  

Самарской области от 05.11.2021 №717 "Об организации образовательной 

деятельности в образовательных организациях в период с 8 по 13 ноября 2021 г." 

ГБПОУ «СПК» с 08.11.2021 года по 13.11.2021г. осуществляет образовательную 

деятельность в дистанционном режиме.  

Обращаем Ваше внимание, что это не каникулы, а переход на обучение 

в новом формате «обучение на удалении» (без обязательного посещения 

Колледжа!)  

На сайте образовательной организации http://usolet.ru/ можно получить 

рекомендации по следующим вопросам:  

− о минимальном 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 официального сайта ГБПОУ «УСХТ» для доступа к 

дистанционным образовательным технологиям, контроля и сопровождения 

образовательного процесса;  

− о вариантах и формах обратной связи, способов визуального 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся;  

 −  о  расписании  и  графике  текущей  и,  при  необходимости,  

http://usolet.ru/
http://spk.minobr63.ru/


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 

частей образовательной программы в соответствии с установленным графиком 

учебного процесса.  

Предусмотренные учебным планом занятия по решению колледжа 

реализуются с помощью дистанционных технологий и могут осваиваться 

обучающимися в свободном режиме согласно расписанию учебных занятий 

(расписание учебных занятий и методические указания для выполнения заданий 

размещаются на сайте колледжа). Обучение осуществляется через платформу 

ZOOM. Пароли и идентификаторы направлены вам на электронную почту.  

Обращаем Ваше внимание, что в случае бездействия обучающегося, 

отсутствия обратной связи считается пропуском учебного занятия и влечет 

последствия, предусмотренные локальными актами ГБПОУ «УСХТ» . 


