
Дистанционное обучение в Современном гуманитарном колледже 
 

Учебно-методический отдел Современного гуманитарного колледжа 
ответил на самые популярные вопросы о переходе на дистанционное обучение 
в нашем колледже. 

 
– Как организовано обучение в онлайн-режиме в колледже? 

 
При проведении учебных занятий допускается гибкий подход с 

возможностью использования преподавателями различных информационно- 
коммуникационных технологий, в том числе прямых трансляций с помощью 
Интернет-технологий в режиме реального времени, организованных на 
платформе для вебинаров Mirapolis Virtual Room, в социальной сети - в группе 
ВКонтакте и пр. 

 

 
 

Конкретную информацию от преподавателей о формах проведения занятий 
и используемых информационно-коммуникационных технологиях студент 
получит на сайте колледжа в разделе – Информация для студентов в 
подразделе – Студенческий портал – Расписание. 

 
– Приказ директора колледжа «О мерах по переходу на обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий» переводит 
обучающихся только очной и очно-заочной форм обучения на 
дистанционный формат. Как будут учиться заочники? 

 
В соответствии с графиком учебного процесса экзаменационные сессии у 

студентов заочной формы обучения намечены на конец мая. Мы надеемся, что 
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к данному времени эпидемиологическая ситуация улучшится и мы сможем 
организовать сессию в привычном для нас всех формате. 

 
– Кто оказывает техническую поддержку студентам и преподавателям 

в процессе использования различных информационно- 
коммуникативных технологий? 

 
Техническую поддержку студентам и преподавателям осуществляет 

системный администратор Современного гуманитарного колледжа. В случае 
возникновения технических проблем можно обратиться по телефонам: +7 
(48438) 6-08-53. Кроме того, посильную помощь студентам оказывают 
кураторы курсов, которые находятся со студентами на постоянной связи, и в 
случае возникновения каких-либо, в том числе и технических, сложностей, 
стараются незамедлительно их решить. 

 
– Как студенты будут проходить практику? 

 
Практика, которую студенты проходят в профильных организациях, 

проводится в обычном режиме.  В случае если практика проходит в 
структурных подразделениях Современного гуманитарного колледжа, она 
проводится дистанционно. Конкретную информацию студент должен 
получить у своего руководителя практики. 

 
 

– Как можно получить справки из секретариата колледжа? 
 

Для получения различного рода справок в секретариате студенту (его 
родителю/законному представителю) необходимо предварительно позвонить 
по телефону +7 (48438) 6-08-56. После согласования времени студенту (его 
родителю/законному представителю) предложат приехать к проходной 
колледжа по адресу Балабаново, ул. Гагарина, 20. Сотрудник секретаритата 
подойдет со справкой и регистрационной книгой на проходную, выдаст 
справку, а студент (его родитель/законный представитель) распишется в книге 
о ее получении. 

 
– Если у студента остались вопросы по учебному процессу, куда он 

может обратиться? 
 

По всем возникающим вопросами по организации учебного процесса 
студент может обращаться по телефону +7 (48438) 6-08-54 или по электронной 
почте college.balabanovo@yandex.ru. 
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