
Инструкция для обучающихся в Кировском педагогическом колледже  и 

их родителей при обучении по образовательным программам среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

Уважаемые родители и студенты! 

В соответствии с распоряжением Министерства образования 

Кировской области от 18.03.2020 № 258 «О мерах по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции», приказами  директора 

колледжа № 64 от 18.03.2020 "Об организации образовательного процесса в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)"; 

№ 64/1 от 18.03.2020 "О реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при очной форме обучения на период соблюдения мер по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции" с 18 марта 

2020 года ваше обучение в Кировском педагогическом колледже 

организовано с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

1. Для реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в  Колледже используются цифровые 

образовательные платформы: Дневник.ру,  Pruffme.com, LMS eFront, 

электронные информационные и образовательные ресурсы: ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»  – biblioclub.ru; ЭБС «Юрайт» –  

biblio-online.ru, ЭБ «Академия» – academia-moscow.ru и другие 

образовательные сервисы, электронные  носители  мультимедийных 

приложений к учебникам, электронные  пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

2. Для успешного освоения образовательной программы Вам необходимо  

быть обеспеченными ноутбуком, компьютером или планшетом, имеющим 

интернет соединение для участия в онлайн занятиях посредством 

использования цифровой образовательной  платформы Pruffme.com, для 

входа на цифровую платформу  Дневник.ру,  использования электронных  

образовательных ресурсов.  

3. Перед началом обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий обучающиеся должны 

проверить наличие паролей для входа на платформу Дневник.ру, ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»,  ЭБС «Юрайт»,  ЭБ «Академия» и 

т.д. 

 

https://dnevnik.ru/
http://www.biblio-online.ru/


4. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в колледже 

применяется следующая модель: 

‒ в соответствии с основным расписанием, размещенном на сайте 

колледжа и в электронном журнале на цифровой платформе  

Дневник.ру, преподаватели колледжа публикуют задания по учебным 

дисциплинам с подробными инструкциями, ссылками на доступные 

студентам электронные образовательные ресурсы, презентации на 

цифровой платформе  Дневник.ру. В сроки следующего урока по 

учебной дисциплине преподаватели собирают, проверяют  

выполненные работы студентов, полученные по электронной почте, и 

не позднее, чем через неделю от данного срока, выставляют оценки за 

проверенные работы в электронный журнал на цифровой платформе  

Дневник.ру; 

‒ в соответствии с графиком, ежедневно,  на цифровой образовательной 

платформе  Pruffme.com преподаватели колледжа проводят онлайн-

консультации (вебинары) по своим учебным дисциплинам; 

‒ обучающемуся для участия в онлайн-консультации (вебинаре)  

необходимо зайти по ссылке,  указанной в Инструкции по 

подключению к вебинару,  опубликованной в личном кабинете на 

цифровой  образовательной  платформе Дневник.ру, 

зарегистрироваться,   ввести литер группы, пароль;  

‒ в начале проведения занятия, в чате вебинара, обучающемуся 

необходимо поприветствовать  преподавателя  и других участников.  В 

ходе проведения занятия участники могут общаться друг с другом, 

задавать вопросы, участвовать в дискуссии; 

‒ текущий контроль за освоением предметных результатов 

осуществляется как через тестирование  на платформах Дневник.ру, 

ЯКласс и др., так и в письменной форме; 

‒ для контроля за написанием исследовательских работ руководителями 

составляется индивидуальный график консультаций, которые 

проводятся посредством электронной почты, электронного ресурса 

Скайп, социальных сетей; 

‒ для организации практики заведующими практикой,  по согласованию 

с работодателями базовых организаций и организаций-партнеров,  

вносятся изменения в график прохождения практики, формы отчетной 

документации по практике, руководители практики собирают отчетную 

документацию через платформу Дневник.ру; 

‒ для проведения промежуточной аттестации студентов используются 

как тестовые формы, размещенные на платформе Дневник.ру, так и 

смешанные формы проведения экзаменов: с заочной формой 

выполнения практического задания, полученного студентом через 

платформу Дневник.ру, и с очной формой собеседования на платформе 

Pruffme.com 



5. Для подготовки к занятиям  после прохождения регистрации Вам 

доступны: электронные информационные и образовательные ресурсы: ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»  – biblioclub.ru; ЭБС «Юрайт» –  

biblio-online.ru, ЭБ «Академия» – academia-moscow.ru и другие 

образовательные сервисы, электронные  носители  мультимедийных 

приложений к учебникам, электронные  пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

6. У вас есть возможность задать вопросы по телефону «Горячей линии», 

работающей в колледже по телефону:  67-04-55 или посредством 

электронной почты: kpedk@mail.ru, sova179@mail.ru.  

 

7. На главной странице официального  сайта колледжа:   http://kp-kollege.ru  

размещены материалы по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий:  

‒ расписание учебных занятий на платформе Pruffme.com; 

‒ расписание вебинаров классных руководителей; 

‒ организация промежуточной аттестации студентов Кировского 

педагогического колледжа по итогам второго полугодия 2019-2020 

учебного года; 

‒ измененный  годовой календарный учебный график организации 

образовательного процесса на 2019-2020 учебный год по реализуемым 

в колледже специальностям; 

‒ - объявления; 

‒ локальные нормативные акты; 

‒ перечень образовательных платформ и сервисов и т.д. 

 

8. Уважаемые родители, просим Вас обеспечить присутствие обучающихся 

на запланированных онлайн мероприятиях в соответствии с графиком. 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
mailto:kpedk@mail.ru
mailto:kpedk@mail.ru
http://kp-kollege.ru/

