
 



Временное Положение 

об организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

1. Общие положения 

1.1. Временное Положение об организации образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – 

Положение, УОР) разработано  в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

письмом Министерства просвещения Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций 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»  от 19.03.2020 г. № ГД – 39/04, письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации «О направлении рекомендаций по 

организации образовательного процесса на выпускных курсах в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий» от 02.04.2020 г. № ГД-121/05, приказом 

Министерства физической культуры и спорта Кузбасса «Об организации 

образовательной деятельности в государственных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции» от 03 апреля 2020 г. № 486. 

1.2. Настоящее Положение  разработано в  целях принятия мер по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции  и 

регламентирует организацию образовательной деятельности УОР по 

реализации образовательных программ основного общего и среднего 

профессионального образования  с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в условиях чрезвычайной 

ситуации. 

1.3. Действие Положения распространяется на всех участников 

образовательных отношений. 

 

 

 

 



2. Организация  образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

2.1. УОР создает условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся: 

- вносит изменения в календарный учебный график; 

- вносит изменения в рабочие программы по учебным предметам, учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям, практикам; 

- формирует расписание занятий на каждый учебный  день в соответствии с 

учебным планом по каждому учебному предмету, учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, предусматривая 

дифференциацию по группам обучающихся и сокращение времени 

проведения урока до 30 минут; 

- самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

- самостоятельно определяет сроки  и формы проведения промежуточной  

аттестации в условиях электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий; 

- информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

реализации образовательных программ  основного общего и среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе знакомит с 

расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по учебным предметам, учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, практикам, консультаций; 

- организует работу телефона «Горячая линия» в целях информационно-

методического сопровождения  образовательного процесса с применением 

электронного обучения и   дистанционных образовательных технологий по 

вопросам реализации образовательных программ основного общего и 

среднего профессионального образования и размещает данную информацию 

на сайте УОР; 

- в целях соблюдения сроков реализации ППССЗ и своевременного 

прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации 

предусматривает  одновременную реализацию в течение нескольких недель 

производственной (преддипломной) практики  и подготовки ВКР; 

- при наличии технической возможности обеспечивает прохождение 

производственной и учебной практик с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий; 

- при необходимости и наличии технической возможности  организует 

проведение государственной итоговой  аттестации по программам среднего 



профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2.2. Совершеннолетние обучающиеся или родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся дают  согласие о 

переходе  на дистанционную форму обучения по образовательным 

программам основного общего и среднего профессионального образования и 

подтверждают  его  документально (наличие письменного заявления, 

представленного любым доступным способом, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», мобильной связи). 

2.3. Преподаватели актуализируют имеющиеся в электронном виде 

учебно-методические материалы, контрольно- оценочные материалы для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, используют  

различные электронные образовательные ресурсы, в том числе ЭБС 

РУКОНТ,  и размещают на сайте УОР. 

2.4.Преподаватели  и кураторы групп проводят ежедневный 

мониторинг обучающихся и учет успеваемости, осваивающих 

образовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2.5. Педагогические работники УОР осуществляют информационную и 

учебно-методическую помощь обучающимся и их родителям (законным 

представителям), в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий, по вопросам реализации 

образовательных программ основного общего и среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

3. Порядок обмена информацией и учета результатов освоения 

образовательных программ в условиях использования 

дистанционных образовательных технологий  

в образовательном процессе 

 

3.1. В качестве основного информационного ресурса для реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в УОР  используются 

разработанные преподавателями методические, учебные и контрольно-

измерительные материалы в электронной форме и обеспечивающие 

современный уровень требований на момент их использования, по своему 

объему и содержанию соответствующие требованиям государственных 

образовательных стандартов основных образовательных программ.  

3.2. Обмен информацией преподавателей с обучающимися 

осуществляется посредством  различных информационно- 

коммуникационных технологий и сети Интернет (электронная 

почта,WhatsApp, skype, Zoom, социальные сети и др.). 



3.3.  В методическом кабинете формируется электронный банк фондов 

оценочных средств по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям. Каждому преподавателю предоставляется 

возможность доступа  к ресурсам для дистанционных образовательных 

технологий. 

3.4. Результаты выполненных обучающимися заданий преподаватель 

хранит в электронном варианте до окончания срока освоения данной 

дисциплины.  

3.5. При заполнении журнала, на его правой стороне  в графе «Краткое 

содержание урока», преподаватели записывают темы учебных занятий в 

соответствии с календарно-тематическим планированием. В графе «Что 

задано и к какому сроку» указывается форма обучения «дистанционная» и 

указывается содержание задания. 

3.6.Оценки за выполнение заданий выставляются преподавателями в 

журнал на общих основаниях.  При дистанционном (удаленном) режиме 

работы преподаватели обеспечивают регулярное оценивание работ 

обучающихся с использованием различных возможностей для 

взаимодействия и фиксируют результаты в ведомостях.  Ведомости 

предоставляют еженедельно  в электронном виде заместителю директора по 

УВР. 

3.7. Мониторинг  качества реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


