
Рекомендации для родителей и законных представителей студентов Петуховского филиала 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА на период обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

  

Уважаемые родители и законные представители!  

С целью снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции Петуховский 

филиал ФГБОУ ВО Курганская ГСХА осуществляет образовательный процесс  с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В этой ситуации необходимо понимать, что только личная ответственность каждого может 

решить проблему. Обучение никто не отменял, это касается не только студентов выпускных 

групп, для которых осталось совсем немного времени до окончания техникума, но и всех 

студентов: совершеннолетних и несовершеннолетних. Изменилась технология обучения 

(удаленно, без контактного взаимодействия с педагогом), но требования остались – студент 

должен осваивать учебный материал. 

Несмотря на самостоятельность ваших детей для успешного обучения ваша поддержка им 

необходима. Поэтому эти рекомендации для вас. 

1. Вся важная информация, касающаяся жизни техникума размещается на нашем сайте по 

адресу https://www.ptmecx.ru/. Обучающийся информируется о сроках и порядке перехода на 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий через сайт. Чтобы быть в 

курсе дел, просматривайте новости, появляющиеся на главной странице и информацию в разделах 

сайта. 

2. Для реализации указанной формы обучения обучающийся должен иметь устройство (на 

выбор: компьютер /планшет /ноутбук /смартфон), возможность работы в сети «Интернет», 

приложения. Если у вас нет устройства, проинформируйте администрацию техникума об этом  

через классного руководителя. 

3. Дистанционные занятия проводятся по расписанию занятий, которое вы можете 

отследить на сайте техникума в разделе «Расписание». Каждый учебный день вашему сыну 

/дочери нужно быть на связи и в срок выполнять все полученные задания от преподавателей. За 

выполненные задания студенты получают (как и раньше) оценки, зачеты. 

4. Для помощи своему ребенку (особенно, если возникают вопросы) регулярно 

связывайтесь с классным руководителем, уточняйте, спрашивайте, выясняйте. 

5. Следует понимать, что ребенок должен несколько часов заниматься учебой. Вам нужно 

помочь ему спланировать рабочий день. 

6. При необходимости помогите вашему ребенку в организации выполнения практического 

задания. Поинтересуйтесь результатом, похвалите за работу.  

7. Контроль еще никому не помешал. Неважно, совершеннолетний он или нет – 

контролируйте. Ваша заинтересованность и помощь очень важна, т.к. времени для восполнения 

пробелов в знаниях не будет.  

8. Во всем нужно стараться видеть позитив. Особенно когда изменить сложившуюся 

ситуацию невозможно! Нужно настраивать ребенка на положительное, убеждать, что это 

возможность какое-то время побыть дома, с родителями, что это дополнительное время на сдачу 

прошлых долгов, время освоить что-то новое, время формирования таких ценных для жизни 

качеств как ответственность, самоконтроль, самодисциплина.  

9. Для обеспечения занятости в свободное от дистанционного обучения время, организуйте 

разъяснительную беседу с детьми о режиме посещения общественных мест в сложный 

эпидемиологический период, напомните о виртуальных досуговых мероприятиях воспитательного 

характера (рекомендации есть на сайте техникума), об участии в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах.  
10. Не забывайте сами и напоминайте детям о режиме самоизоляции и ответственности за 

нарушения, предусмотренные ст.5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ст. 2 

– ст. 3 Закона Курганской области от 02.11.2020 Об административных правонарушениях на 

территории Курганской области. 

Будьте терпеливы, ответственны. Берегите себя и своих детей! 

https://www.ptmecx.ru/

