
Инструкция для родителей (законных представителей) обучающихся 
ГБПОУ КК «АЛХТ» при обучении по  образовательным программ 

среднего профессионального образования с применением 
дистанционных образовательных технологий

Уважаемые родители

(законные представители) обучающихся

Апшеронского лесхоз-техникума!

С целью снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции

наш  техникум  на  период  с  23.03.2020  по  11.04.2020  перешел  в  режим

дистанционного обучения.

Для  реализации  указанной  формы  обучения  обучающийся  должен  быть

обеспечен необходимыми техническими средствами (ноутбук, компьютер, планшет

или смартфон) с выходом в Интернет. 

На  сайте  техникума   www.alht.ru указаны  телефоны  «Горячей  линии»  по

организации дистанционного обучения в техникумах Российской Федерации.  Для

уточнения вопросов по организации дистанционного обучения в Апшеронском

лесхоз-техникуме  вы  можете  обратиться  к  непосредственно  директору

Виктории Ананьевне Харченко по телефонам:

8(86152)2-56-06,  2-55-29

8(918) 347-28-10

На  сайте  техникума  размещены  расписание  онлайн-занятий  на  неделю,

временные  периоды  учебных  занятий  в  виде  расписания  звонков,  график

консультаций,  выход  на  портал  дистанционного  обучения,  ссылка  доступа  к

электронной библиотеке техникума.

Взаимодействие  обучающихся  с  преподавателем  осуществляется  через

личный кабинет  на  портале Moodle,  посредством переписки в  чате,  на  форумах,

видеоконференций  на  платформе  BigBlueButton,  там  же  будут  размещены  все

необходимые учебные материалы и контрольно-тестовые задания; у обучающегося

на  его  электронном  устройстве (телефоне,  планшете)  может быть  установлено

приложение Moodle.

http://www.alht.ru/


Обращаем ваше внимание, что доступ к указанным образовательным ресурсам

предоставляется бесплатно.

Обучающиеся ежедневно должны 

– следить за объявлениями, размещенными на сайте техникума, 

– присутствовать на учебных занятиях и консультациях согласно расписанию

и графику;

– выполнять задания текущего контроля.

Оценки,  полученные  обучающимся  в  ходе  текущего  контроля  на  портале,

выставляются преподавателями в учебный журнал. Установлена контрольная точка

и время (deadline) предоставления от обучающихся обратной связи – до 3 дней.

Консультации  для  обучающихся  проводятся  преподавателями  в  чате  и  на

форуме на портале Moodle (по графику), а также индивидуально – по электронной

почте,  в  чатах  мессенджеров,  иных  программах  обеспечения  визуального

взаимодействия – скайп, zoom  т. п.).

Промежуточная  аттестация,  учебные  и  производственные  практики

осуществляются  посредством  дистанционного  обучения  на  платформе

BigBlueButton  через  портал  Moodle;  инструкция  по  проведению  промежуточной

аттестации и практик публикуется на официальном сайте техникума.

Воспитательная  работа  на  этот  период  будет  организована  Штабом

воспитательной  работы  в  форме  виртуальных  мероприятий  в  соответствии  с

психофизиологическими и возрастными особенностями обучающихся. 

Уважаемые родители (законные представители)  обучающихся!  Организуйте

занятость обучающихся в свободное от дистанционного обучения время так, чтобы

это было полезно для обучающихся и для семьи, обязательно проведите беседу о

режиме  посещения  общественных  мест  в  сложный  эпидемиологический  период.

Берегите себя и близких!


