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1 Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании Рос-

сийской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями); 

- Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. №239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции»; 

- Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

31.03.2020 г. № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на террито-

рии Краснодарского края»; 

- Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодар-

ского края «О мерах по реализации подведомственными министерству образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края Указа Президента Российской Федерации 

от 02.04.2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции» от 03.04.2020 г. № 1210; 

- Положением П АМТ 2-67-2020 «Об организации в техникуме образовательного 

процесса в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий»; 

- другими локальными актами техникума. 

1.2. Данное Положение конкретизирует меры по организации образовательного 

процесса, изложенные в положении П АМТ 2-67-2020 «Об организации в техникуме обра-

зовательного процесса в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприя-

тий», и определяет особенности реализации образовательных программ СПО с примене-

нием электронного обучения (далее – ЭО) и дистанционных образовательных технологий 

(далее ДОТ) в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий, в том 

числе: 

- организацию образовательного процесса, включая теоретическое и практическое 

обучение, организацию промежуточных и итоговых аттестаций, 

- особенности работы с обучающимися, имеющими инвалидность; 

- необходимые меры при организации работы с обучающимися, проживающими в 

общежитии; 

- необходимые меры при работе с родителями. 

 

2 Организация образовательного процесса, 

 включая теоретическое и практическое обучение,  

организацию промежуточных и итоговых аттестаций 

2.1 Необходимыми мерами при организации занятий теоретического обучения с 

применением ДОТ являются: 

• размещение в электронной среде организации (видео - материалы, программы си-

муляторы, учебно-методические материалы, лекции, учебные пособия в электронном виде 

и т.д.) по преподаваемым дисциплинам, модулям, курсам, запланированным в расписании 

занятий, проводимым с использованием ЭО и ДОТ; 

• согласование графика переноса проведения занятий для дисциплин, курсов, прак-

тик, проведение которых невозможно в электронном формате и ДОТ; изменения в учеб-

ном плане могут касаться: переноса проведения занятий по срокам в текущем учебном го-

ду; переноса проведения занятий с курса на курс (изменение в учебном плане и календар-

ном учебном графике); часть учебного материала вынести на самостоятельное изучение; 
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• использование в рамках преподаваемых дисциплин (прежде всего общеобразова-

тельных) перечня курсов, которые могут осваиваться в свободном режиме с использова-

нием бесплатных и открытых образовательных интернет - ресурсов, и доведение его через 

каналы коммуникации до обучающихся; 

• контроль освоения онлайн-курсов и их учета для текущей и промежуточной атте-

стации по дисциплинам, курсам; 

• формирование расписания онлайн-занятий, требующих присутствия обучающих-

ся в строго определенное время (по индивидуальному графику); преподавателям рекомен-

дуется проведение онлайн-занятий как в оборудованных аудиториях образовательной ор-

ганизации, так и в домашних условиях; 

• обеспечение проведения занятий согласно расписанию онлайн-занятий;  

• организация процедуры оценки текущей успеваемости с использованием средств 

электронный среды образовательной организации, электронных сервисов тестирования и 

других средств; 

• обеспечение, по возможности, постоянной дистанционной связи с обучающимися 

посредством различных каналов (в личных кабинетах в электронной среде, чаты и каналы 

в мессенджерах и т.д.) 

2.2. Возможными мерами по организации учебной практики являются: 

• внесение изменений (по необходимости) в учебный план и календарный график 

учебного процесса образовательной программы, в рабочие программы модулей, междис-

циплинарных курсов; 

• определение видов работ, которые можно предложить студентам выполнить са-

мостоятельно:   

- составление технологической карты процесса; 

- разработка конструкций изделия (чертежи, схемы); 

- выполнение эскизов по заданной теме; 

- выполнение обзора (характеристика приемов, методов выполнения, материалов, 

оборудования и т.п.) видеоматериалов, доступных в сети интернет по заданной теме; 

• выполнение обучающимися работ с использованием скайпа (если есть возмож-

ность) для онлайн-трансляции; с фотоотчетом и фиксированием поэтапных результатов; с 

видеоотчетом и демонстрацией результата;  

• предоставление обучающимся онлайн - курсов или ссылок на видео с демонстра-

цией видов работ, трудовых приемов; 

• использование демоверсии программ альтернативных профессиональным про-

граммам; 

• использование симуляторов, тренажеров, манекенов для отработки трудовых 

приемов в домашних условиях (по возможности). 

2.3. Возможными мерами по организации производственной практики (в технику-

ме) являются: 

• в случае, если специфика профессии / специальности имеет возможность выпол-

нения практической деятельности в домашних условиях, то производственная практика 

проводится в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процес-

са на основе программы практики: обучающиеся ведут дневник практики, фиксируют на 

фото и видео процесс выполнения практической деятельности, ежедневно отчитываются 

руководителю практики о результатах; по окончании практики обучающиеся предостав-

ляют всю необходимую отчетную документацию (дневник практики, отчет по практике); 
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• в случае невозможности применения ЭО и ДОТ необходим перенос сроков про-

хождения производственной практики на более поздний период с заменой на теоретиче-

ское обучение в дистанционной форме; или предоставление обучающимся каникул – пла-

новых перерывов для отдыха и иных социальных целей с проведением виртуальных досу-

говых мероприятий воспитательного характера в соответствии с психофизиологическими 

и возрастными особенностями обучающихся. 

2.4. Возможными мерами по организации производственной практики (в условиях 

производства) являются: 

• заключение дополнительного соглашения между техникумом и предприятием о 

проведении практики с возможностью ЭО и ДОТ; 

• формирование индивидуальных заданий для обучающихся с учетом возможности 

выполнения работ студентом самостоятельно и (или) в удаленном доступе; при разработке 

индивидуального задания используются рабочая программа практики и учебно-

методические комплексы по практике образовательной организации, а также общедоступ-

ные материалы и документы предприятия (например, размещенные на сайте предпри-

ятия), а также представление полного пакета справочных, методических и иных материа-

лов; 

• включение в задания методических указаний по изучению сайтов предприятий, в 

которых студент проходит практику (например, ознакомиться с сайтом организации, изу-

чить технологические процессы аналогичные процессам организации, в которой должна 

проходить практика по материалам интернет – ресурсов и т.д.); 

• включение в задания кейсов ситуаций, составление технологических карт, веде-

ние рабочей документации;  

• сбор материалов, необходимых для составления отчетов о практике дистанционно 

на сайте образовательной организации с направлением их через электронную почту; 

• организация дистанционного консультирования согласно расписанию, используя 

возможности видео записи на телефоне и размещения этих консультаций в мессенджерах, 

при этом необходимо отслеживать наличие студентов в чате (созданной группе), отвечать 

на их вопросы в реальном времени и давать консультации;  

• при отсутствии у обучающегося технических возможностей прохождения практи-

ки в дистанционном и (или) удаленном доступе техникум обеспечивает доступ обучающе-

гося к имеющимся ресурсам образовательной организации; возможно (по согласованию с 

предприятием) использование ресурсов предприятия; 

• при невозможности организовать производственную практику на предприятии в 

указанных форматах техникум переносит сроки прохождения практики на иной период, в 

том числе на следующий год. 

2.7. Проведение демонстрационного экзамена в виде промежуточной аттестации 

переносится на более поздние сроки, которые техникум определяет самостоятельно. 

 

3 Особенности работы с обучающимися, имеющими инвалидность 

3.1. На каждом отделении заведующими отделениями вместе с классными руково-

дителями составляется список обучающихся с инвалидностью, которые переходят на дис-

танционное обучение (с указанием номера телефона и личной электронной почты).  

3.2.  Социальный педагог и классный руководитель оказывают консультирование 

студентов и преподавателей в процессе реализации ЭО и ДОТ. 

3.3. Преподаватели техникума проводят индивидуальные консультации, консуль-

тации в малых группах для студентов и их родителей (законных представителей) по изу-
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чаемому материалу через «скайп» (по составленному графику подключений) и/ или элек-

тронную почту. 

3.4. Социальные работники, классные руководители обеспечивают постоянную дистанци-

онную связь с обучающимися, проводят мониторинг фактического взаимодействия педа-

гогических работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля и про 

межуточной аттестации. 

4 Необходимые меры при организации работы с обучающимися,  

проживающими в общежитии и не имеющими возможности проживать  

в ином месте (дети-сироты, не имеющие собственного жилья,  

обучающиеся из удаленных населенных пунктов и другие) 

4.1. Издание приказа директора техникума, предусматривающего комплекс органи-

зационных мероприятий, в то числе: 

- запрещение допуска посторонних лиц в здание общежития; 

- расселение обучающихся при наличии мест в свободные помещения и уменьше-

ние плотности проживания в одной комнате; 

- оборудование дополнительных помещений для учебы студентов и организация 

возможности доступа обучающихся, проживающих в общежитии, к электронным ресур-

сам путем организации учебной комнаты, оснащенной компьютерной техникой с подклю-

чением к сети Интернет; 

- проведение с использованием дезинфицирующих средств ежедневной влажной 

уборки помещений, в которых проживают и обучаются студенты; 

- проведение инструктажей с работниками и обучающимися по соблюдению режи-

ма проживания в общежитии в условиях усиления санитарно-эпидемиологических меро-

приятий; 

- оборудование изолятора для студентов 

4.2. Разработка и утверждение следующей документации: 

- инструкций по обеспечению санитарно-эпидемиологического режима в условиях 

общежития; 

- инструкций по действиям сотрудников общежития (комендант общежития, вос-

питатели, обслуживающий персонал) и студентов на период установления режима ЭО и 

ДОТ; 

- графиков пользования местами общего пользования с ограничением одновремен-

ного пребывания в них. 

4.3. Информирование об изменении режима проживания в общежитии родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 

5 Необходимые меры при работе с родителями  

5.1. Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о пере-

ходе на реализацию образовательных программ с применением ЭО и ДОТ и порядке ор-

ганизации сопровождения образовательного процесса (через официальный сайт, социаль-

ные сети, сообщения классных руководителей учебных групп). 

5.2. Информирование родителей через официальный сайт техникума о расписании 

занятий, календарно-тематическом планировании по изучаемым дисциплинам и модулям, 

о времени предоставления от обучающихся обратной связи, в том числе контрольных ме-

роприятиях по оценке освоения частей образовательной программы в соответствии с ус-

тановленным графиком учебного процесса. 
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5.3. Создание и организация работы горячей линии (телефон) по вопросам органи-

зации и сопровождения учебного процесса, а также контроля для студентов и их родите-

лей (законных представителей). 

5.4. Организация обратной связи классных руководителей с родителями обучаю-

щихся. 
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