
Инструкция 

для обучающегося ГБПОУ НЭТ 

в условиях угрозы коронавирусной инфекции 

 

С целью снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции в ГБПОУ НЭТ в соответствии с приказом № 226 06.04.2020 «О 

переводе обучающихся на обучение с использованием различных 

образовательных технологий» все студенты переводятся на обучение с 

использованием технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие 

обучающегося и педагогических работников опосредованно, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

1. Вы можете получить информацию о режиме предоставления 

бесплатного доступа к необходимым образовательным интернет-ресурсам 

при реализации образовательных программ в условиях предупреждения 

распространения короновирусной инфекции: 

 на официальном сайте ГБПОУ НЭТ http://nevenergotehnikum.ru; 

 на «горячей линии» официального сайта в сети Интернет; 

 по телефонам: (865 54) 7 -11-98, (865 54) 7-14-36. 

2. Обращаем Ваше внимание, что Вы должны быть обеспечены одним 

из необходимых технических средств (смартфон, планшет, ноутбук, 

компьютер, с возможностью работы в сети «Интернет», с использованием 

необходимых электронных сервисов (включая социальные сети), доступные 

обучающимся. 

3. С целью обеспечения образовательного процесса в электронной 

информационной образовательной среде, в том числе на основе 

дистанционных образовательных технологий на сайте ГБПОУ НЭТ 

расположены следующие материалы: 

 порядок и возможности использования электронной информационной 

образовательной среды ГБПОУ НЭТ для контроля и сопровождения 

образовательного процесса; 

 перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 

которые будут изучаться с помощью ДОТ под руководством 

преподавателей; 

 учебно-методические материалы по образовательным программам 

среднего профессионального образования, включая задания для освоения 

образовательной программы обучающимися в полном объеме;  

 перечень электронных образовательных ресурсов, которые допускаются к 

использованию в учебном процессе, включая электронные библиотечные 

системы и профессиональные базы данных и информационных 

справочных систем, к которым обеспечивается доступ (удаленный 

доступ) обучающихся; 

http://nevenergotehnikum.ru/


 расписание и график текущего контроля успеваемости и при 

необходимости промежуточной аттестации для каждой группы 

обучающихся; 

 информация о формах обратной связи педагогических работников и 

обучающихся, в том числе контрольных мероприятиях по оценке 

освоения частей образовательной программы в соответствии с 

установленным графиком учебного процесса; 

 по оказанию учебно-методической помощи, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием ИКТ. 


