
Уважаемые студенты и родители! 

На основании постановления главного государственного врача о введении 

ограничительных мероприятий (карантина) от 27.01.2021 года №18-в  и  в 

соответствии с приказом Департамента лесного хозяйства Нижегородской области 

от 30 декабря 2020 года «О порядке реализации образовательных программ в 

ГБПОУ НО «Краснобаковский лесной колледж» в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (2019-nCov) в Нижегородской области» обеспечение 

реализации профессиональной образовательной программы по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело в группе №22-ГД будет проводится с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

28.01.2021г. по 05.02.2021г. включительно. 

1. Уроки в условиях дистанционного обучения проводятся через систему 

дистанционного обучения «Прометей». Ссылку на СДО «Прометей» вы найдете на 

главной странице нашего официального сайта. 

2. Обучающиеся выходят в СДО «Прометей» через свой Логин и Пароль, 

который направлен на электронную почту. В случае проблем со входом на СДО 

«Прометей» незамедлительно обратитесь к своему куратору.   

3. В соответствии с расписанием преподаватель в день проведения занятия 

размещает в соответствующей группе материалы: с темой занятия описанием 

(содержанием) занятия, домашним заданием и указанием способа обратной связи. 

4. В описании занятия обучающемуся могут быть предоставлены: 

✓ указания на параграф учебника с инструкцией по работе с данным 

параграфом и задания из учебника; 

✓ ссылки на дополнительные электронные образовательные ресурсы, где 

размещены обучающие видеофрагменты, лабораторные работы и практические 

задания; 

✓ прикрепленные преподавателем файлы с авторскими конспектами, 

презентациями и др.; 

5. Обучающиеся выполняют задания согласно инструкции, приложенной 

преподавателем. Срок выполнения задания определяет преподаватель. 

6. Преподаватель фиксирует наличие выполненных заданий и знакомит 

обучающихся с результатами (отметками) за выполнение задания в группе. 

7. По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефону: 

Учебная часть: 8 (831) 562-11-50 зам. директора по УР Спирин Олег 

Николаевич. 

Уважаемые студенты! Убедительно просим Вас соблюдать необходимые 

санитарно-эпидемиологические меры в период дистанционного обучения, 

постарайтесь минимизировать свое нахождение в людных местах и использование 

общественного транспорта. Соблюдайте правила поведения в быту и правила 

поведения в сети Интернет. Приоритет для всех — это здоровье! 

Мы будем делать все возможное, чтоб ваше обучение было качественным! 


