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Положение
о временном порядке реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с использованием 
дистанционных образовательных технологий

1. Общие положения.
- Порядок реализации образовательных программ СПО с использованием 
дистанционных образовательных технологий разработан на основании 
документов:
- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»

- Письмо Министерства просвещения РФ «О разъяснении некоторых 
вопросов по организации образовательного процесса в условиях усиления 
санитарно-эпидемиологических мероприятий» № ГД-83/05 от 27.03. 2020 г.
- Методические рекомендации Министерства просвещения РФ «По 
реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных образовательных 
программ с применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий» №ГД-39/04 от 19.03.2020 г.
- Методические рекомендации Центра развития профессионального 
образования (Московский филиал ФГБОУ ДПО Межрегиональный институт 
повышения квалификации специалистов профессионального образования)
- Методические рекомендации «Об организации учебного процесса в 
учреждениях СПО Забайкальского края в условиях повышенной готовности», 
письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края № 4343 от 07.04.2020 г.

2. Алгоритм работы в условиях усиления санитарно- 
эпидемиологических мероприятий.

В условиях неблагополучной эпидемической ситуации разработан 
следующий алгоритм реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с использованием дистанционных 
образовательных технологий (платфрома СДО MODAL, google-clas,ZOOM).

2.1. Директор колледжа издает организационный приказ о временном 
переходе на реализацию образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий.

2.2.3аведующий учебной частью:



- вносит изменения в сроки проведения и формы промежуточной 
аттестации для студентов всех курсов (общеобразовательные дисциплины и 
дисциплины блока ОГСЭ и ЕН сдаются студентами в форме электронного 
тестирования на платформе СДО Modal , профессиональные дисциплины в 
форме тестирования на платформе СДО Modal,в форме кейсов практике - 
ориентированных заданий и ситуаций через программу Zoom, форма и сроки 
проведения устанавливаются индивидуально по каждой специальности и 
группе); Квалификационные экзамены переносятся на другие сроки до 
окончания периода действия режима повышенной готовности ;

2.3 Диспетчер по расписанию вносит изменения в расписание, которое 
обновляется каждый день.

2.4. Заместитель директора по практическому обучению определяет
сроки прохождения и требования к прохождению производственной 
практики, стажировки на рабочем месте которое регламентируется 
рекомендациями по реализации учебной и производственной
(преддипломной) практик в ГПОУ «Читинский медицинский колледж» с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических
мероприятий.

2.5. Заместитель директора по учебной работе контролирует процесс 
подготовки студентов к прохождению ГИА, которое регламентирует 
«Положение о ГИА выпускников с использованием электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в сложной санитарно- 
эпидемиологической обстановки».

2.6.Заведующие отделениями контролируют проведение учебных 
занятий, отслеживают содержание переписки в информационным каналах с 
точки зрения соблюдения сетевого этикета, курируют вопросы виртуальной 
коммуникации (проведение голосовых чатов, видеоуроков, онлайн 
консультирования, коллективного обсуждения.) Для организации семинаров и 
занятий, предполагающих демонстрацию образовательного продукта, 
созданного студентом, возможно использование различных каналов сетевой 
коммуникации (Zoom, Google Meet и т.д.)

2.7. Преподаватели колледжа:
- актуализируют имеющиеся в электронном виде методические материалы 

по использованию электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий для обучающихся;
- следуют инструкциям по размещению учебных материалов, созданию 

тестовых и интерактивных заданий на платформе,
- еженедельно оформляют журналы теоретического и практического 

обучения;
2.8. Кураторы групп преподавателей, назначенные по приказу 

директора из числа преподавателей по информатике и информационному 
обеспечению профессиональной деятельности осуществляют 
консультирование педагогических работников по созданию и использованию 
электронного контента на платформе СДО MODAL.

2.9. Техники -  программисты:



- обеспечивают работу сайта колледжа ;
контролируют возможность скачивания материалов электронной 

библиотеки и общих сетевых папок на сервере колледжа через удаленный 
доступ, функционирование сети Интернет в общежитии колледжа.

2.10. Кураторы групп:
- обеспечивают дистанционную связь с обучающимися в мессенджерах и 

социальные сетях;
- контролируют присутствие студентов своей группы на голосовых чатах и 

видеоуроках;
- формируют отчеты о посещаемости и успеваемости.

2.11 .Заместитель директора по воспитательной работе:
- организует комфортное и безопасное проживание студентов в общежитии;
- контролирует выполнение плана мероприятий представителями психолого

педагогической службы и воспитателями;
курирует деятельность психологов, которые осуществляют 

консультирование проживающих студентов в общежитии по вопросам снятия 
психоэмоционального напряжения при переходе на дистанционное обучение 
и в ситуации самоизоляции.

2.12 Заместитель директора дополнительного образования 
контролирует дистанционное обучение слушателей курсов повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки с использованием 
технологии дистанционного обучения на платформе СДО MODAL

2.13.Общее руководство алгоритмом обучения с использованием 
дистанционных технологий остаётся за директором колледжа.


