
Информация для родителей обучающихся КГБ ПОУ 

«Благовещенский медицинский техникум» о переходе на обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Уважаемые родители! 

С целью снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции, на основании приказа Министерства образования и науки Алтайского 

края № 444 от 24.03.2020 г. «О введении временной реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий», приказа Министерства 

здравоохранения Алтайского края № 68 от 25.03.2020 г. «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в краевых государственных 

профессиональных образовательных организациях в сфере здравоохранения и 

введении временной реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 

Алтайского края», КГБ ПОУ «Благовещенский медицинский техникум» с 

06.04. по 30.04. осуществляет реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, предполагающих работу обучающихся в удаленном режиме.  

Обучающиеся техникума проинформированы о сроках и порядке 

осуществления обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий, о порядке сопровождения образовательного процесса. 

Проведен мониторинг наличия у обучающихся необходимых технических 

средств (планшет, ноутбук, компьютер, возможность работы в сети «Интернет», 

электронные ресурсы, приложения) для реализации указанной формы обучения. 

На сайте Техникума во вкладке «Дистанционное обучение» размещена 

инструкция для обучающихся с рекомендациями по переходу на обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий по следующим вопросам: 

- о минимальном наборе приложений, электронных ресурсов для 

использования в учебном процессе; 

- о возможностях использования официального сайта Техникума; 

- о возможностях использования цифровых решений для контроля и 

сопровождения образовательного процесса; 

- о методических материалах и обязательных документах, необходимых в 

условиях электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 



- о вариантах и формах обратной связи, способов визуального 

взаимодействия преподавателей и обучающихся;  

- о расписании и графике текущей и 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; 

- о возможности виртуальных досуговых мероприятий воспитательного 

характера в свободное от дистанционного обучения время 

(http://blmedtex.my1.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-159) 

Обучающиеся привлечены к участию в дистанционных заочных 

мероприятиях, посвященных 75-летию Победы 

(http://blmedtex.my1.ru/DO/Prikaz/37.pdf) 

Уважаемые родители! Для обеспечения самоизоляции несовершеннолетних 

обучающихся в период дистанционного обучения вам необходимо организовать с 

ними разъяснительную беседу о режиме посещения общественных мест в 

сложный эпидемиологический период, о соблюдении расписания занятий и 

условий самостоятельного выполнения заданий по учебным дисциплинам при 

осуществлении образовательного процесса в удаленном режиме. 

Телефон «горячей линии»: 8385 (64)31260. 
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