Уважаемые студенты, родители, преподаватели и сотрудники
ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»!
В связи с тревожной ситуацией в мире по пандемическому росту новой
коронавирусной инфекции и сохраняющейся угрозой ее распространения по территории
Российской Федерации мы вынуждены временно перейти на дистанционный режим
работы. Все это оправданные и ответственные решения, направленные на сохранение
жизни и здоровья людей! Колледж следит за ситуацией и опирается в своей деятельности
на предписания Роспотребнадзора, рекомендации Министерства просвещения РФ и
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.
Вызовы времени стали стимулом развития педагогических инициатив реализации
образовательного процесса с использованием дистанционных технологий и электронного
обучения, генерации творческих методических идей.
Выражаем уверенность, что, современные технологии позволяют нам продолжить
полноценный образовательный процесс, выпускникам колледжа вовремя завершить
обучение, успешно пройти государственную итоговую аттестацию и получить диплом о
среднем профессиональном образовании, а лицеистам аттестаты об общем образовании.
Прошу вас внимательно следить за сообщениями на сайте колледжа rgpk-revda.ru в
разделах «Информация об организации образовательного процесса с использованием
дистанционных технологий в период распространения коронавирусной инфекции» и «Стоп
Коронавирус», на цифровой образовательной платформе «Дневник.ру», в СДО Moodle для
организации дистанционного обучения rpk-do.ru. Прошу обучающихся, родителей,
преподавателей и сотрудников с пониманием отнестись к изменениям и активно
участвовать в них.
Если у вас есть вопросы или предложения, которые могут помочь в организации
учебного процесса или усилить меры по профилактике вирусной инфекции, пожалуйста,
обращайтесь на адрес электронной почты колледжа rgpk-revda@mail.ru и по телефону
горячей линии 8(34397) 3-48-74.
В настоящее время мы начали подготовку к приёмной кампании 2020 года. На
нашем сайте rgpk-revda.ru в разделе «Абитуриент» размещены информация об условиях и
особенностях приема в 2020 году, виртуальная экскурсия по учебному корпусу и
общежитию колледжа. Интересующие вопросы можно задать через электронную почту
rgpk-revda@mail.ru, группу ВКонтакте «ГАПОУ СО «РПК» для абитуриента». Мы готовимся
провести виртуальный день открытых дверей с использованием приложения Zoom 14 мая
в 16.00. Ссылка для входа размещена на сайте в разделе «Абитуриент».
Мы настоятельно рекомендуем соблюдать профилактические меры, режим
самоизоляции и минимизировать социальные контакты в данный период.
Уделите время получению новых знаний и саморазвитию.
Рано или поздно сложившаяся ситуация изменится в лучшую сторону и Ревдинский
педагогический колледж продолжит свою работу в обычном ключе. Очень надеюсь на то,
что мы все проявим должную выдержку, солидарность, понимание и умение
адаптироваться к сложившимся условиям.
Бормотова Л.В., директор
ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»

