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Инструкция 

для обучающихся КГБПОУ «Красноярский аграрный техникум» 

при переходе на обучение по образовательным программ среднего 

профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

Данная инструкция разработана для обучающихся КГБПОУ 

«Красноярский аграрный техникум» (далее по тексту-техникум) на 

основании Приказа министерства образования Красноярского края от 

16.03.2020 № 111-11-05 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации», Приказа техникума от 17.03.2020 № 27 «Об 

организации дистанционного обучения», с целью снижения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Обучающиеся информируются о сроках и порядке перехода 



техникума на единую форму обучения - обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий (в том числе электронного 

обучения) и о порядке сопровождения образовательного процесса через 

ознакомление с Приказом по техникуму (№64) и контакт с классными 

руководителями. 

На сайте техникума https://krasat.ru можно получить информацию и 

рекомендации по следующим вопросам: 

- нормативные документы (Указ Губернатора 

Красноярского края от 17.03.2020, Приказ министерства образования 

Красноярского края от 16.03.2020 №111-11-05, Приказ КГБПОУ 

«Красноярский агарный техникум» 17.03.2020 № 64); 

(http://krasat.ru/distantsionnoe-obuchenie/normativnye-dokumenty/). 

-  перечень минимального набора приложений 

(электронная почта, WhatsApp, Viber, VK, Facebook, Skype и др.), 

электронных образовательных и информационных ресурсов (сайт 

Красноярского аграрного техникум раздел общеобразовательные 

предметы и спецдисциплины (http://krasat.ru/wp-

content/uploads/2020/03/Onlajn-obuchenie.pdf/), Электронно-библиотечная 

система «Лань», Электронно-библиотечная система «Юрайт», 

Электронная библиотека издательства «Академия»,  Электронно-

библиотечная система «IPRbooks», Онлайн-курсы образовательных 

организаций «Енисейской Сибири», Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» (http://krasat.ru/wp-content/uploads/2020/03/Elektronnye-

obrazovatelnye-resursy.pdf) 

-  требования преподавателей по использованию 

перечисленных выше средств связи и обучения, способов визуального 

взаимодействия, сроках предоставления на проверку выполненных работ, 

мониторингу успеваемости (можно найти в папках учебных дисциплин 

на сайте техникума раздел «Методические материалы и задания» 

(http://krasat.ru/distantsionnoe-obuchenie/) или в системе дистанционного 

обучения Moodle (http://do.krasat.ru). Преподаватель самостоятельно 

выбирает формы и варианты организации образовательного процесса с 

https://krasat.ru/
http://krasat.ru/distantsionnoe-obuchenie/normativnye-dokumenty/
http://krasat.ru/wp-content/uploads/2020/03/Onlajn-obuchenie.pdf/
http://krasat.ru/wp-content/uploads/2020/03/Onlajn-obuchenie.pdf/
http://krasat.ru/wp-content/uploads/2020/03/Elektronnye-obrazovatelnye-resursy.pdf
http://krasat.ru/wp-content/uploads/2020/03/Elektronnye-obrazovatelnye-resursy.pdf
http://krasat.ru/distantsionnoe-obuchenie/
http://do.krasat.ru/


обучающимися. 

-  расписание занятий и график текущей и при необходимости 

промежуточной аттестации для каждой группы обучающихся в 

соответствии с вводимой для них формой образовательного процесса; 

-  порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Предусмотренные учебным планом занятия могут быть 

реализованы в следующих формах: 

- онлайн курсы, для освоения в свободном режиме (перечень 

курсов и порядок их учета размещается на сайте образовательной 

организации или в электронной среде); 

-  онлайн курсы, требующие присутствия обучающегося перед 

компьютером в строго определенное преподавателем время (расписание 

онлайн-занятий, требующих присутствия обучающихся в строго 

определенное время, размещается на сайте образовательной организации 

и в электронной среде); 

В случае невозможности применения техникумом дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, будет 

рассмотрена возможность предоставления обучающимся каникул - 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком образовательной организации. 

Всем обучающимся, проживающим в общежитии администрацией 

техникума рекомендовано выехать по месту фактического места 

проживания. 

Обучающиеся, проживающие в общежитии, вправе (при 

достижении 18 лет) самостоятельно, а не достигшие 18 лет 

(несовершеннолетние), совместно с родителями (законными 

представителями) принять решение о выезде из общежития по месту 

проживания, о чем заблаговременно уведомляют классного руководителя 



и коменданта общежития. 

Конкретная дата выхода на занятия в обычном режиме не 

определена. В связи с этим, актуальную информацию по изменению 

режима можно будет найти в новостных лентах на сайте техникума, в ВК 

в группе Красноярского аграрного техникума, в официальных группах 

мессенджеров Viber, WhatsApp, а также у классного руководителя 

группы. 

 


