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ПОРЯДОК  

применения государственным профессиональным образовательным учреждением 

«Воркутинский педагогический колледж» электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок применения государственным профессиональным 

образовательным учреждением «Воркутинский педагогический колледж» (далее – 

Колледж) электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ составлен в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №464 (ред. от 28.08.2020) «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности  по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017г. №816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 января 

2014г. №22 «Перечень специальностей среднего профессионального образования, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

− письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 

2014г. №06-381 «Методические рекомендации по использованию электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ»; 

− с учетом письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2020г. №ГД-39/04 «Методические рекомендации по 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»; 

− письма Министерства просвещения Российской Федерации от 02.04.2020г. №ГД-

121/05 «Рекомендации по организации образовательного процесса на выпускных курсах в 
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образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий»; 

− Санитарными правилами СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020г. №28; 

− Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021г. №2; 

 и устанавливает правила применения Колледжем электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ) при реализации 

основных образовательных программ и/или дополнительных образовательных программ 

(далее – образовательные программы). 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

Координация деятельности Колледжа по вопросам реализации образовательных 

программ с применением ЭО и ДОТ осуществляется с 2020 года Министерством 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми, научно-методическое 

сопровождение – ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования» на 

основании методических рекомендаций Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

1.2. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 января 2014г. №22 «Перечень специальностей среднего 

профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не 

допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий» в Колледже допускается применение ЭО и ДОТ в 

отношении специальностей: 

− 44.02.01 Дошкольное образование 

− 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Реализация образовательной программы по специальности 39.02.01 Социальная 

работа с применением ЭО и ДОТ не допускается. 

1.3. Переход Колледжа на реализацию образовательных программ с применением 

ЭО и ДОТ может осуществляться как вынужденная мера по причинам, влекущим за собой 

невозможность пребывания обучающихся в здании Колледжа:  

− карантинные мероприятия (в условиях неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации и (или) введенных ограничений на посещение Колледжа); 
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− неблагоприятные погодные условия (например, в актированные дни); 

− внештатные ситуации (например, аварийные ситуации); 

− иные форс-мажорные обстоятельства. 

Применение ЭО и ДОТ в данном случае вызвано необходимостью сохранить 

здоровье всех участников образовательных отношений, при этом реализовать право 

каждого обучающегося на получение образования. 

1.4. Колледж реализует образовательные программы или их части с применением 

ЭО и ДОТ в реализуемых формах обучения или при их сочетании, при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и 

(или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

1.5. Колледж доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

1.6. При реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и 

ДОТ: 

− местом осуществления образовательной деятельности является Колледж 

независимо от места нахождения обучающихся; 

− Колледж обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников Колледжа; 

− Колледж самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

− Колледж самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в 

том числе с применением ЭО и ДОТ; 

− допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

1.7. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно ЭО и ДОТ Колледж самостоятельно и (или) с использованием ресурсов 

иных организаций: 

− создает условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся; 

− обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 

осуществляется Колледжем самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения 

мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

1.8. Колледж вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их 

частей с применением исключительно ЭО и ДОТ, организуя учебные занятия в виде 

онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и 

Колледжа достижение и оценку результатов обучения путем организации 

образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к 

которой предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 
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1.9. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде 

онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации либо 

документом об обучении, выданным Колледжем. 

Документ об образовании и (или) о квалификации либо документ об обучении, 

подтверждающий освоение им образовательной программы или ее части в виде онлайн-

курсов в иной организации, дает право обучающемуся быть допущенным к 

промежуточной аттестации по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной программы, или получить 

зачтенный результат обучения в качестве результата промежуточной аттестации на 

основании данного документа.  

Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных 

Колледжем, посредством сопоставления планируемых результатов обучения по 

соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным 

компонентам, определенным образовательной программой, с результатами обучения по 

соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным 

компонентам образовательной программы, по которой обучающийся проходил обучение, 

при представлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное им 

обучение. 

1.10. При реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и 

ДОТ Колледж ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-

цифровой форме. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭО И ДОТ В УСЛОВИЯХ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И (ИЛИ) ВВЕДЕННЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПОСЕЩЕНИЕ КОЛЛЕДЖА 

2.1. Использование ЭО и ДОТ является одним из инструментов организации 

образовательной деятельности в условиях бесконтактной коммуникации. 

2.2. Обеспечение реализации ППССЗ (рабочие программы учебных дисциплин, 

МДК, учебной и производственной практики) осуществляется в соответствии с 

календарными учебными графиками, в режиме нахождения обучающихся в условиях 

домашней самоизоляции. 

2.3. Колледж разрабатывает программу мер для каждого курса обучения по каждой 

специальности в части полного освоения ППССЗ. 

2.4. Колледж обеспечивает условия для преподавателей по организации 

образовательного процесса с рабочего места (при соблюдении дополнительных 

санитарно-эпидемиологических мероприятий) или в режиме нахождения в условиях 

домашней самоизоляции (с использованием ЭО и ДОТ в соответствии с графиками 

учебного процесса),  а также знакомит преподавателей с особенностями дистанционной 

работы с обучающимися, имеющими инвалидность и ОВЗ, различных нозологических 

групп. 

Образовательный процесс с обучающимися, имеющими инвалидность и ОВЗ, 

организуется с учетом адаптированных образовательных программ (при наличии), 

обеспечения доступности учебно-методических материалов, дидактических средств, 
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методик и технологий обучения, а также обеспечения доступа к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования лицами с инвалидностью и ОВЗ. 

2.5. При организации учебного процесса в условиях неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации и (или) введенных ограничений на посещение Колледжа и 

применения ЭО и ДОТ допускается корректировка рабочих программ учебных 

дисциплин, МДК, практики с акцентом на освоение нового учебного материала, без 

сокращения объемов педагогической нагрузки, а также не допускается сокращение 

времени учебных занятий: 

1, 2 урок 08.30-10.05 (перерыв 10 мин) 

3, 4 урок 10.15-11.50 (перерыв 40 мин) 

5, 6 урок 12.30-14.05 (перерыв 10 мин) 

7, 8 урок 14.15-15.50 (перерыв 5 мин) 

9, 10 урок 15.55-17.30 

2.6. В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) 

введенных ограничений на посещение Колледжа основное расписание учебных занятий, 

размещенное на официальном сайте колледжа, дублируется дополнительным 

расписанием, в котором указывается: 

− время занятия; 

− название дисциплины, МДК, практики; 

− форма проведения учебного занятия (онлайн-урок, отработка навыков на 

платформе, видеоурок, видеоурок с отработкой заданий на платформе, виртуальная 

экскурсия, самостоятельная работа по заданиям, письменная работа с отправкой 

выполненных заданий преподавателю, контроль знаний и т.д.); 

− ФИО преподавателя.  

Для эффективной организации учебного процесса дополнительное расписание 

размещается на сайте колледжа. 

2.7. Независимо от формы проведения занятия (с использованием онлайн платформ 

или самостоятельная работа студентов по заданиям), преподаватели формируют задания в 

электронном виде для обеспечения учебными материалами студентов, не имеющих 

технической возможности участия в занятии с использованием ЭО и ДОТ или в случае 

сбоев в работе Интернета.  

Информацию о студентах, имеющих ограничения технических возможностей, 

классный руководитель предоставляет ответственным координаторам по отделениям 

(заместители директора, заведующий отделениями), которые доводят эту информацию до 

преподавателей.  

2.8. Любое учебное занятие, независимо от формы его организации (лекция, 

практическая работа и т.д.) должно предусматривать наличие 2-3 контрольных вопросов 

(заданий)  в устной  или письменной форме для оценки уровня усвоения  материала.  

2.9. В пояснениях к занятию преподаватель должен указать срок выполнения 

заданий в соответствии с расписанием и объемом учебного материала. 

2.10. Комплект заданий преподаватели формируют накануне учебного дня, 

отправляют на электронную почту координатору до 13.00 текущего дня. Координатор 

формирует папку с заданиями для каждой группы и направляет классному руководителю 

для информирования студентов через группы в социальной сети «Вконтакте» до 15.00. 
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2.11. В соответствии с расписанием учебных занятий или после окончания 

учебного времени преподаватели проводят индивидуальные консультации по вопросам 

выполнения заданий, проектной деятельности посредствам разных средств связи 

(Skype, Zoom, Вконтакте, Viber, WatsApp, электронная почта, мобильный телефон). 

2.12. При реализации ППССЗ с использованием ЭО и ДОТ преподаватели 

обеспечивают освоение содержания учебных дисциплин, МДК и практики посредством 

доступа к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям: 

− платформа ZOOM (видеоконференцсвязь); 

− Google Classroom (создание, распространение и оценка заданий безбумажным 

способом); 

− Яндекс.Учебник (платформа предоставляющая технологическую возможность 

для организации дистанционного обучения); 

− Googleforme (онлайн-инструмент для создания форм обратной связи, онлайн-

тестирований и опросов); 

− LearningApps.org (использование общедоступных интерактивных модулей 

(упражнений) в качестве незаконченных учебных единиц); 

− Skyeng (цифровая образовательная среда); 

− Online Test Pad (конструктор образовательных онлайн-тестов); 

− Российская электронная школа (информационно-образовательная среда, 

объединяющая обучающегося, учителя, родителя и открывающая равный доступ к 

качественному общему образованию независимо от социокультурных условий); 

− Современная образовательная среда  Я-класс (цифровой образовательный ресурс 

для школьников: система онлайн-занятий, дистанционный тренинг по подготовке к 

экзаменам); 

− Skysmart (интерактивная рабочая тетрадь); 

− Дети и наука – курсы по школьной программе с углублением и расширением 

(биология, химия, математика и окружающий мир); 

− Школьный Помощник – для дополнительных занятий по разным предметам 

школьной программы: русский язык, математика, геометрия, алгебра; 

− Алгоритмика (программа дистанционного обучения обучающихся информатике 

и программированию); 

− Начальная школа – сборник уроков начальной школы с 1 по 4 классы по всем 

предметам; 

− Учи.ру. – интерактивная образовательная онлайн-платформа; 

− Иные интернет-ресурсы: Федеральный портал «Российское образование», 

Социальная сеть работников образования «Наша сеть», Центр профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО», Коми республиканский институт развития образования, сайт 

Издательства «Просвещение», Образовательный портал Инфоурок, Международный 

образовательный портал МААМ и др. 

2.13. В целях соблюдения сроков реализации ППССЗ и своевременного 

прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации Колледж может 

предусмотреть в период производственной (преддипломной) практики и (или) 

производственной практики подготовку выпускных квалификационных работ и (или) к 

государственному экзамену, в том числе в виде демонстрационного экзамена. Для этого 

https://infourok.ru/online-test-pad-besplatniy-konstruktor-onlayntestov-2977362.html
https://resh.edu.ru/about
https://resh.edu.ru/about
https://resh.edu.ru/about
http://childrenscience.ru/
https://school-assistant.ru/
http://nachalka.info/
https://uchi.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnsportal.ru&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkriro.ru&el=snippet
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вносятся изменения в календарный учебный график, устанавливающий одновременную 

реализацию в течение нескольких недель: производственной (преддипломной практики) и 

(или) производственной практики, подготовки к ВКР и (или) к государственному 

экзамену (при необходимости), а также вносятся изменения в ППССЗ по 

соответствующей специальности и в соответствующие  локальные нормативные акты 

Колледжа. 

2.14. При отсутствии возможности соблюдения сроков реализации ППССЗ и 

своевременного прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации из-за 

ограничительных мероприятий (карантина), направленных на предотвращение 

распространения инфекционных заболеваний, Колледж может осуществлять перевод 

обучающихся на индивидуальный учебный план, в том числе ускоренное обучение (далее 

- ИУП), в пределах осваиваемой образовательной программы.  

2.15. В период неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) 

введенных ограничений на посещение Колледжа текущий контроль знаний, 

промежуточная аттестация и государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

студентов проводится с использованием ЭО и ДОТ. Проведение промежуточной 

аттестации по итогам профессионального модуля (в том числе производственной 

практики) возможно в последний день производственной практики.  

2.16. При реализации ППССЗ на выпускных курсах, в случае установления 

карантинных мер (или иным основаниям в виду обстоятельств непреодолимой силы) 

образовательный процесс в Колледже завершается в срок, установленный календарным 

учебным графиком ППССЗ, путем изменения форм организации образовательной 

деятельности – применения ЭО и ДОТ. 

2.17. В целях соблюдения сроков реализации ППССЗ и своевременного 

прохождения студентами государственной итоговой аттестации Колледж может 

предусмотреть в период преддипломной практики подготовку выпускных 

квалификационных работ (далее – ВКР), в том числе в виде демонстрационного экзамена. 

Для этого вносятся изменения в календарный учебный график, устанавливающие 

одновременную реализацию  в течение нескольких недель преддипломной практики и 

выполнение ВКР. 

2.18. Колледж осуществляет допуск студентов к ГИА, не имеющих академической 

задолженности и в полном объеме выполнивших учебных план или индивидуальный 

учебный план. 

2.19. ГИА в период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки не 

проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии. При 

наличии технической возможности ГИА проводится с применением ЭО и ДОТ. 

2.20. При проведении защиты ВКР и (или) государственного экзамена в форме 

демонстрационного экзамена с применением ЭО и ДОТ Колледж обеспечивает 

идентификацию личности студента и контроль за соблюдением требований, 

установленных Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки специалистов среднего звена в ГПОУ «ВПК». 

2.21. Для реализации ППССЗ в полном объеме при отсутствии возможности 

проведения защиты ВКР и (или) государственного экзамена в форме демонстрационного 

экзамена с применением ЭО и ДОТ в рамках утвержденного графика учебного процесса 
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Колледжем могут быть установлены новые сроки проведения государственной итоговой 

аттестации по завершению карантина или других ограничительных мер.  

Основанием для переноса сроков проведения государственной итоговой аттестации 

является ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки и принятие мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с 

Федеральным законом от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (ред. от 02.07.2021г.). 

2.22. Реализация ППССЗ с использованием ЭО и ДОТ осуществляется до отмены 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных ограничений на 

посещение Колледжа. 

 

 


		2022-01-24T13:55:27+0300
	ГПОУ "ВПК"
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




