
Уважаемые родители (законные представители) и студенты! 

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции, руководствуясь Распоряжениями Губернатора Курской области от 

10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности», от 

18.03.2020 № 68-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 

Курской области от10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной 

готовности», с 23 марта 2020 года в  Курском педагогическом колледже 

осуществляется реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том 

числе и по индивидуальным учебным планам. Приказ по Колледжу от 

20.03.2020 г. №103. «Об организации образовательной деятельности  в 

ОБПОУ «Курский педагогический колледж» по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».  

С 23 марта 2020 года посещение Колледжа обучающимися временно 

приостановлено. По вопросам организации обучения можно обращаться к 

классным руководителям, заместителям директора, а также по телефонам  

горячей линии 

Колледж: 8(4712) 58-79-51 

                            8(4712) 58-79-50 

Министерство просвещения России и Рособрнадзор (по вопросам 

среднего профессионального образования): 

                         +7 (977) 978-29-69  

                         +7 (977) 978-30-31 
 

Приостановлен прием граждан с 23 марта  2020 года,  рекомендуется 

направлять обращения в администрацию колледжа по следующим каналам: 

почтовым отправлением (305004, Курская область, г. Курск, ул. Карла 

Маркса д.2), электронную почту kurskpk@yandex.ru , устно по телефонам: 58-

79-51, 58-79-50 (устное консультирование, информирование по 

рассмотрению обращений) 

Электронные ресурсы 

1. Вебинарные платформы (webinar.ru;  mirapolis; iSpring Learn  и др.). 

2. Социальные сети (facebook,  BKонтакте, Twitter и др.). 

3. Чаты, форумы. 

4. Мессенджеры (WhatsApp, Viber, Skype и др.) 

Онлайн-ресурсы для дистанционного обучения 

1. Образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс Россия 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs 

2. Интернет-портал Московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru/ 

https://yadi.sk/i/MgM7dVYLfsDwhA
https://yadi.sk/i/MgM7dVYLfsDwhA
https://worldskillsacademy.ru/#/programs
https://spo.mosmetod.ru/


3. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

4. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru 

5. Московская электронная школа. https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

6. Площадка Образовательного центра «Сириус». https://edu.sirius.online 

7. Платформа «Цифровой колледж». https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ 

8. Портал дистанционного обучения. Интерактивные курсы. https://do2.rcokoit.ru 

9. Интернет урок. Библиотека видеоуроков. https://interneturok.ru 

10. ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры. https://www.yaklass.ru 

11. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 

12. СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic  

 

Педагогам 
Минпросвещения России разработало методические рекомендации по реализации 

программ начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Ссылка на документ: https://docs.edu.gov.ru/id1792 

 

Всем участникам образовательного процесса обучающимся, родителям, 

педагогам настоятельно рекомендуем не посещать торговые центры, парки, 

кафе и другие общественные места. При организации дистанцинционного 

обучения руководствоваться следующими рекомендациями: 
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