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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 

период повышенной готовности по противодействию распространения 

коронавирусной инфекции (covid-19) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет формы и порядок организации 

образовательного процесса по образовательным программам, реализуемым в 

ГБПОУ КК ВТПП (далее — техникум) при временном переводе на удаленную 

работу в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

1.2. При реализации образовательных программ Техникум  применяет  

различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение 

(далее — ЭО) и дистанционные образовательные технологии (далее — ДОТ). 

Техникум реализует  образовательные программы или их части с 

применением ЭО и ДОТ в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" формах 

обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 Образовательный процесс организуется посредством работы 

обучающихся и педагогических работников посредством следующих 

электронных/информационные ресурсы: 

1)  Социальная сеть "ВКонтакте". Порядок организации в Приложениях 1-3 

к настоящему положению. 

2) Системы электронного обучения (далее — СЭО) «Академия-Медиа 3.5» 

(платформа “Цифровой колледж Краснодара”) на основании соглашения 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края с ООО «Академия-Медиа»: (https://23.edu-reg.ru/). 

3) Электронно-библиотечная система (далее-ЭБС) IPR Медиа  

(https://iprmedia.ru)  на основании лицензионного договора № 6264/20  на 



предоставление доступа  к ЭБС от 15 февраля 2020 года ООО «Вузовское 

образование» IPR books. 

 4) Дополнительные электронные/информационные ресурсы, 

дистанционные платформы, мессенджеры (Email, Skype, WhatsApp, Viber, 

Discord, , Zoom, Youtube, Решу ОГЭ (https://oge.sdamgia.ru/) и т.д.). 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"; 

 Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края № 149 от 20.03.2020 "О дополнительных мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) . 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ"; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий"; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации"; 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 "О направлении методических рекомендаций", вкл. Методические 

рекомендации Министерства просвещения №ГД-34/09 от 19.03.2020 по 

реализации образовательных программ начального, основного общего, 

среднего общего и образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительны общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 
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 Письмом Министерства просвещения РФ от 02 апреля 2020 г. № 

ГД-121/05 "О направлении рекомендаций", вкл. Методические 

рекомендации Министерства просвещения по организации 

образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных 

организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий"; 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 08 апреля 2020 г. № 

ГД-176/05 "О направлении методических рекомендаций", вкл. 

Методические рекомендации Министерства просвещения по организации 

образовательного процесса во втором полугодии 2019/2020 учебного 

года; 

 Разъяснения о Реализация производственной практики в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования в условиях перехода на ограниченный 

доступ посещения образовательных организаций; 

 Приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики  Краснодарского края от 16.03.2020 № 1000 " Об организации 

образовательной деятельности  в государственных образовательных 

организациях  Краснодарского края по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"; 

 Письмом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 23.03.2020 № 47-01-13-6327/20  "О 

разъяснении некоторых вопросов по организации образовательного 

процесса в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий"; 

 Приказом Министерство образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 27.03.2020 № 1171 "О введении 

временной реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования"; 

 Письмом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 06.04.2020 № 47-01-13-6684/20  "О 

разъяснении вопросов по организации образовательного процесса и 

предоставлении данных оперативного мониторинга"; 

 Локальных актов техникума; 

 Уставом техникума. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ 

УСИЛЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

2.1. В условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий  

и невозможности освоения образовательные программы среднего 

профессионального образования (далее — Образовательные программы) в 

Техникуме обучающиеся переводятся приказом директора/ и.о. директора 

техникума на обучение с использованием дистанционных образовательных 



технологий и электронного обучения. 

2.2 В целях соблюдения сроков реализации образовательных программ и 

своевременного прохождения обучающимися государственной итоговой 

аттестации при необходимости возможно внесение изменений в 

Образовательные программы, а именно в График учебного процесса, путем 

перенесения сроков каникул; изменения сроков практики; установления 

одновременной реализации в течение нескольких недель: производственной 

(преддипломной) практики и (или) производственной (по профилю 

специальности) практики и подготовки к государственной итоговой 

аттестации и др. 

2.3. В случае изменения Графика учебного процесса (из-за установления 

карантинных мер или по иным основаниям в виду обстоятельств 

непреодолимой силы) Техникум самостоятельно прорабатывает вопрос:  о 

проведении промежуточной аттестации не предусматривая дни для 

подготовки к экзаменам; проведение экзамена (квалификационного) по 

итогам профессионального модуля в последний день производственной 

практики и вносит соответствующие изменения в приказ о промежуточной 

аттестации (при необходимости). 

2.4. Настоящий локальный акт объединяет  основные положения, 

которые определяют изменения в локальные акты техникума по вопросам  

организации образовательного процесса в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий.  

 

 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

3.1. Учебные занятия организуются в соответствии с Положением об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования  в  

ГБПОУ КК ВТПП от 14.01.2014, с учетом особенностей освоения 

обучающимися образовательных программ  с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в условиях усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий: 

3.1.1 Учебные занятия проводятся согласно расписанию, размещенному на 

официальном сайте Техникума и в социальной сети "ВКонтакте"(беседа 

"Расписание". 

3.1.2 Основным ресурсом для проведения учебных занятий является 

социальная сеть "ВКонтакте" и следующие электронно/информационные 

ресурсы: 

1) Система  электронного обучения (далее — СЭО) «Академия-Медиа 3.5» 

(платформа “Цифровой колледж Краснодара”) на основании соглашения 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края с ООО «Академия-Медиа»: (https://23.edu-reg.ru/). 

3) Электронно-библиотечная система (далее-ЭБС) IPR Медиа  

(https://iprmedia.ru)  на основании лицензионного договора № 6264/20  на 

предоставление доступа  к ЭБС от 15 февраля 2020 года ООО «Вузовское 

образование» IPR books. 



 4) Дополнительные электронные/информационные ресурсы, 

дистанционные платформы, мессенджеры (Email, Skype, WhatsApp, Viber, 

Discord, , Zoom, Youtube, Решу ОГЭ (https://oge.sdamgia.ru/) и т.д.). 

3.2. На основании личного заявления обучающегося может быть составлен 

индивидуальный учебный план, индивидуальный график (в случае отсутствия у 

обучающегося возможности выхода в интернет или отсутствия компьютера). 
  

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ   

ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется педагогическими работниками согласно Положению о текущем 

контроле знаний и промежуточная аттестация обучающихся в ГБПОУ КК 

ВТПП от 14.01.2014 с учетом особенностей освоения обучающимися 

образовательных программ  с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий:  

4.1.1 Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

обучающихся осуществляется в Социальная сети "ВКонтакте" с 

использованием электронно/информационных ресурсов:   СЭО «Академия-

Медиа 3.5» (платформа “Цифровой колледж Краснодара”); ЭБС IPRМедиа  

(https://iprmedia.ru) и дополнительных электронные/информационных 

ресурсов, дистанционных платформ, мессенджеров (Email, Skype, WhatsApp, 

Viber, Discord, , Zoom, Youtube, Решу ОГЭ (https://oge.sdamgia.ru/) и т.д.). 

4.1.2 Студент занимается самостоятельно,  консультируется с 

преподавателем в онлайн-чате и предоставляет в электронной форме на 

проверку свои работы в форме фотоотчета, файла в формате Pdf, Word и др.). 

По результатам текущего контроля успеваемости обучающемуся 

педагогическим работником выставляются оценки в электронную ведомость 

(отметки по результатам выполненных  работ публикуются на каждом уроке  в 

беседе по учебной дисциплине (МДК, практике) в социальной сети 

"ВКонтакте") и в дальнейшем фиксируются  в журнале учета учебных занятий  

теоретического и практического обучения. 

4.1.3 По результатам успеваемости за месяц кураторы по представленным 

результатам успеваемости ведущими преподавателями по учебным 

дисциплинам (МДК, практикам) оформляют электронную ведомость текущей 

успеваемости за месяц (файл в формате Pdf и Word) и направляют на 

официальную электронную почту техникума или  ответственного за отделение. 

Ответственный за отделение систематизирует ведомости и ведет учет 

успеваемости по отделению, сохраняет  в электронном формате с последующим 

оформлением в бумажном варианте.  При необходимости проводит, совместно 

с кураторами,  профилактическую работу по предупреждению задолженностей 

у обучающихся. 

4.1.4 В период сложной эпидемиологической ситуации при организации 

промежуточной аттестации применяются письменные аттестационные работы 

(время проведения не более двух академических часа): на зачетах, 

дифференцированных зачетах, экзаменах. Выполненные и проверенные 

https://oge.sdamgia.ru/
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задания сохраняются в электронной форме, электронная экзаменационная 

ведомость (файл в формате Pdf и Word) сдаѐтся ответственному за отделение. 

Оценки из ведомости в дальнейшем дублируются в журнал теоретического 

обучения и оформляются экзаменационные ведомости в бумажном варианте. 

4.1.6 Экзамены (квалификационные) по итогам профессионального 

модуля проводятся  в последний день производственной практики и вносятся 

соответствующие изменения в приказ о промежуточной аттестации (при 

необходимости). 

4.1.5 Экзамены проводятся по расписанию, согласованные заместителем 

директора по учебной работе и утвержденные директором. Утвержденное 

расписание размещается на официальном сайте Техникума и в социальной сети 

"ВКонтакте"(беседа "Расписание"). До начала экзамена с обучающимися, при 

необходимости, проводится консультация для обсуждения вопросов по 

содержанию учебной дисциплины или МДК и порядку проведения экзамена с 

использованием платформы MOODLI, ZOOM и/или мессенджеров — Skype, 

WhatsApp, Viber, Discord. В период сложной эпидемиологической ситуации 

допускается проведение экзаменов без предусмотренных дней на подготовку к 

экзаменам. 

 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1  Государственная итоговая аттестация (далее  - ГИА) проводится в 

соответствии с Положением о порядке проведения ГИА по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГБПОУ КК ВТПП от 

14.01.2014 (с изменениями). В период сложной эпидемиологической ситуации 

при организации ГИА при необходимости возможно: 

5.1.1 Внесение изменений в График учебного процесса, путем 

установления одновременной реализации в течение нескольких недель: 

производственной (преддипломной) практики и (или) производственной (по 

профилю специальности) практики и подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

5.1.2 Организация периода  государственной итоговой аттестации 

осуществляется с применением дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения в социальной сети "ВКонтакте" (беседа ГИА) и при 

помощи электронно/информационных ресурсов, дистанционных платформ, 

мессенджеров (Email, Skype, WhatsApp, Viber, Discord, , Zoom, Youtube и 

т.д.). 

5.1.3 Подготовка выпускных квалификационных работ (далее - ВКР) 

проводится согласно утвержденным Графикам и расписанию консультаций 

руководителей ВКР с обучающимися.    

График выполнения  ВКР по специальностям и Расписание консультаций  

размещается  на официальном сайте техникума и в социальной сети 

"ВКонтакте" (беседа ГИА). 

5.1.4 Контроль выполнения ВКР осуществляется руководителями, 

председателями УМО на направлениям подготовки, ответственным за 



отделение, заместителем директора по учебной и учебно-производственной 

работе в соответствии с утвержденными Графиками выполнения ВКР. 

Протоколы контроля выполнения ВКР публикуются в беседе ГИА социальной 

сети "ВКонтакте" и сохраняются в электронном формате с последующим 

оформлением в бумажном варианте. Ответственный за отделение по 

согласованию с заместителем директора по учебной работе, при 

необходимости, проводит, совместно с кураторами,  профилактическую работу 

по предупреждению отставания от графика выполнения ВКР. 

5.1.5 Оформленные выпускные квалификационные работы с рецензиями 

предоставляются выпускниками в электронной форме на официальную 

электронную почту Техникума: vkmp@mail.ru. Ответственный за отделение 

регистрирует ВКР и оформляет проект приказа о допуске к защите ВКР. 

5.1.6 Защита выпускных квалификационных работ проводится в 

соответствии с Положением по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в ГБПОУ КК ВТПП от 28.08.2015.  В 

период сложной эпидемиологической ситуации, при необходимости, Защита 

выпускных квалификационных работ возможна в режиме 

видеоконференцсвязи при помощи электронно/информационных ресурсов, 

дистанционных платформ, мессенджеров (Skype, WhatsApp, Viber, Discord, , 

Zoom). 

5.1.7 Порядок защиты устанавливается согласно утвержденному 

графику.  ГБПОУ КК ВТПП  обеспечивает идентификацию личности 

обучающихся. 

5.2 При организации процедур демонстрационного экзамена, с целью 

снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCOV), осуществляются   следующие меры: 

5.2.1 Применение Комплекта оценочной документации меньшей 

продолжительности. 

5.2.2 Сокращение количества единовременно присутствующих человек в 

центре проведения демонстрационного экзамена, членов государственных 

экзаменационных комиссий, а также сокращения их количества и увеличения 

количества смен сдающих. 

5.2.3 Разместить обучающихся, экспертов и членов государственной 

экзаменационной комиссии на разных этажах, в отдельных аудиториях при 

условии соблюдения требований к площадкам проведения 

демонстрационного экзамена. 

5.2.4 Организовать on-lаin трансляцию ДЭ на официальном сайте 

техникума.  

5.2.5  При подготовке и проведении демонстрационного экзамена    

выполнять  все  рекомендации, утвержденные Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 

nCoV): 

- Организовать измерение температуры тела обучающимся, экспертам, 



членам государственной экзаменационной комиссии и иным лицам, 

присутствующим на площадке демонстрационного экзамена, перед началом 

проведения и во время демонстрационного экзамена (в перерывах согласно 

плану проведения), с обязательным отстранением от нахождения на рабочем 

месте лиц с повышенной температурой, а также имеющих внешние симптомы 

наличия респираторных заболеваний (кашель, насморк и т.д.).  

- Обеспечить площадку проведения демонстрационного экзамена 

индивидуальными средствами защиты и личной гигиены - кожные 

антисептики, предназначенные для этих целей (в том числе установленные 

дозаторы), или дезинфицирующие салфетки (с установлением контроля за 

соблюдением гигиенической процедуры на входе на площадку 

демонстрационного экзамена и в перерывах согласно плану проведения), 

медицинские маски и респираторы, одноразовые перчатки.  

- Организовать площадку проведения демонстрационного экзамена с 

учетом необходимости обеспечения минимального расстояния между 

рабочими местами не менее 1,5 метров друг от друга.  

- Перед началом мероприятий по подготовке и проведению 

демонстрационного экзамена, предусматривающих присутствие 

обучающихся, экспертов и членов государственной экзаменационной 

комиссии на площадке проведения демонстрационного экзамена, 

осуществлять обработку с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия помещений и мест, задействованных в проведении 

демонстрационного экзамена, уделяя особое внимание дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и 

стульев, оргтехники., оборудования и инструментов, расходных материалов и 

пр.), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных 

комнат и т.п.), во всех помещениях — с кратностью обработки каждые 2 часа 

(предусмотрев внесение перерывов для указанных мероприятий в план 

проведения демонстрационного экзамена), а также организовывать 

проветривание помещений и в рабочих помещениях применять 

бактерицидных ламп с целью регулярного обеззараживания воздуха.  

-  При организации приема пищи во время обеденных перерывов 

обеспечить использование посуды однократного применения с 

последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в 

установленном порядке. При использовании посуды многократного 

применения — ее обработку рекомендуется проводить на 

специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее 

эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих 

дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65°С в 

течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с

 применением дезинфицирующих средств в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства.  

 
 

 

 

 



6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ), 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

6.1 Учебная/производственная (по профилю специальности)/ 

производственная (преддипломная) практики осуществляются в соответствии 

с   Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования  от 14.01.2014. В период сложной эпидемиологической ситуации 

при организации ГИА, при необходимости, возможно: 

6.1.1 Для формирования компетенций обучающихся при прохождении 

учебной/производственной (по профилю специальности)/ производственной 

(преддипломной) практики с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, руководитель 

практики размещает учебно-методические материалы (задание на практику, 

методические рекомендации для прохождения практики, бланки отчетной 

документации по результатам прохождения практики) в Социальная сети 

"ВКонтакте" с использованием электронно/информационных ресурсов:   СЭО 

«Академия-Медиа 3.5» (платформа “Цифровой колледж Краснодара”); ЭБС 

IPR Медиа (https://iprmedia.ru) и дополнительных 

электронные/информационных ресурсов, дистанционных платформ, 

мессенджеров  (Email, Skype, WhatsApp, Viber, Discord, , Zoom, Youtube, 

Решу ОГЭ (https://oge.sdamgia.ru/) и т.д.) 

6.1.2 Для формирования компетенций обучающихся при прохождении 

производственной и преддипломной практики в дистанционном формате 

организации-базы практик согласовывают с Техникумом  задания по 

практике. 

6.1.3. Руководители практики ежедневно консультируют обучающихся 

по выполнению заданий по практике и оформлению отчетной документации в 

Социальная сети "ВКонтакте" и (или) других электронно-информационных 

платформ. Обмен отчетной документацией между руководителем практики и 

обучающимися может происходит по групповой или личной электронной 

почте. 

6.1.4. При необходимости Техникум может выступать базой 

прохождения практики. 

6.1.5. Отчетная документация обучающегося проверяется в электронном 

виде. 

6.1.6. Руководитель практики сохраняет электронные версии отчетной 

документации обучающихся и протоколы, формируемые по результатам 

прохождения практики. 

6.1.7. Руководитель практики выставляет оценку в ведомость и 

дублирует ее в журнал практического обучения. 

6.1.8. В случае необходимости техникум вправе внести изменения в 

календарный график учебного процесса в части при определении сроков 

прохождения учебной и производственной практики без ущерба по общему 

объему часов, установленных учебным планом конкретной специальности. 

https://oge.sdamgia.ru/


6.1.9. Изменения, вносимые в график учебного процесса, утверждаются 

приказом директора техникума. 

 

7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СВЯЗИ 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ И ПОРЯДОК ВЫДАЧИ  СПРАВОК 

 

7.1  Кураторы ежедневно выясняют состояние здоровья обучающихся своей 

группы и передают эту информацию в электронной форме ответсвенному за 

отделение.  

7.2 Информирование обучающихся об изменениях в расписании, режиме 

работы Техникума, мерах социальной поддержки осуществляется через 

опубликования информации на официальном сайте техникума и беседе 

"Расписание" в социальной сети ВКонтакте, а так же через кураторов, 

которые в свою очередь выкладывают необходимую информацию в группах в 

WhatsApp, ВКонтакте и др. 

7.3. Необходимые для обучающихся справки об обучении, справки-вызовы, 

справки, подтверждающие доходы и прочие справки выдаются обучающимся 

в электронном формате на основании личного заявления в произвольной 

форме, направляемого на официальную электронную почту Техникума: 

vkmp@mail.ru. 

 

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕХНИКУМА  В ПЕРИОД 

ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

8.1 Директор Техникума издает приказ о работе в дни 

ограничительных мер и другие дни, связанные с необходимостью 

приостановления учебных занятий. 

8.2 Заместители директора по учебной работе, учебно-

воспитательной, учебно-производственной работе  организуют и 

координируют всю работу по осуществлению учебно-воспитательного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

8.3 Заместители директора по учебной работе и учебно-

производственной работе  совместно с ответственным за очное отделение 

ведут мониторинг ведения преподавателями учебных занятий 

теоритического и практического обучения, выдачи заданий обучающимся 

в Социальной сети "ВКонтакте" и (или) других электронно-

информационных платформ; ведут мониторинг выполнения заданий 

обучающимися; выставления оценок обучающимся; заполнения   

журналов учета учебных занятий теоретического и практического 

обучения, ведомостей текущей успеваемости, экзаменационных 

ведомостей , сводных ведомостей.  

8.4 Методист совместно с заместителем директора по учебной работе 

контролирует актуализацию преподавателями  учебно-программной 

документации и  учебно-методических материалов для ведения 

образовательного процесса с применением дистанционных 



образовательных технологий и электронного обучения в сети Интернет    

в соответствии с расписанием занятий; формирует электронную базу 

учебно-методических материалов, заданий по дисциплинам (МДК, 

практикам) с последующим размещением на официальном сайте 

техникума для применения  обучающимися в процессе обучения. 

  

9. РЕЖИМ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

В ПЕРИОД ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

9.1. Преподаватель организует образовательную деятельность с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

9.2  Преподаватель организует контроль за учебной и практической 

деятельностью обучающихся. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТЕХНИКУМА  

 И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10.1 За выполнение учебных заданий и ликвидацию задолженностей (при 

наличии) по учебным дисциплинам/МДК и практикам ответственность несет 

совершеннолетний обучающийся самостоятельно и несут родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся. 

10.2 Независимо от количества дней приостановления очных учебных 

занятий в учебном году Техникум несет в установленном законодательством 

РФ порядке ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса, за качество образования своих выпускников, за 

выполнение федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ В ПЕРИОД ПОВЫШЕННОЙ 

ГОТОВНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

 

11.1 При организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ): 

-  учитывается полная совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приемов обучения, воспитательных средств с учетом обеспечения 



доступности материалов для лиц ограниченными возможностями здоровья. 

-  обеспечиваться полная доступность учебных материалов для их 

восприятия и обратной связи с учетом конкретной нозологической группы 

(рекомендации по реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

учетом особенностей разных нозологических групп. 

11.2 Техникум  самостоятельно определяет набор электронных ресурсов 

и приложений, которые допускаются в учебно-воспитательном процессе для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также корректирует расписание занятий с 

учетом ресурсов, необходимых для реализации программ с применением ЭО 

и ДОТ, и создания специальных условий для обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ разных нозологических групп. 

11.3  Для организации  обучения с применением  дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов Техникума  осуществляет следующие функции: 

-  проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической 

поддержки дистанционного обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

-  размещает на сайте Техникума информацию о порядке и условиях   

обучения с применением  дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

-  осуществляет организацию учебно-методической и психолого-

педагогической помощи обучающимся с ОВЗ и инвалидностью, родителям 

(законным представителям) обучающихся; 

- информирует родителей (законных представителей) о порядке и 

условиях   обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.  

11.4 Организация   обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

предполагает возможность выбора индивидуальной образовательной 

траектории с уточнением индивидуального учебного плана. 

11.5 Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов осуществляются Техникумом традиционными методами 

или с использованием ДОТ с учетом особенностей разных нозологических 

групп и особых образовательных потребностей обучающихся. 
 


