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ПОЛОЖЕНИЕ
о временной организации образовательного процесса с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Сахалинский политехнический центр № 5»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о временной организации образовательного процесса с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Сахалинский политехнический центр № 5» (далее - Положение) регулирует:
- использование электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий (далее - ЭО и ДОТ) при временной реализации ГБПОУ СПЦ № 5
образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального
обучения.
- использование материально-технической и коммуникационной базы, помещений,
педагогического и учебно-вспомогательного персонала при применении ЭО и ДОТ;
1.2. Настоящее Положение разработано и устанавливает процедуры в соответствии с
требованиями и рекомендациями следующих нормативных правовых актов:
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
- Временный порядок 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, утвержденным приказом Минпросвещения России от
17.03.2020 №103;
- Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 23.03.2020г
№3.12-334-р «Об организации образовательной деятельности в учреждениях образования
Сахалинской области, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования, образовательные программы среднего
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона;
- Устав ГБПОУ СПЦ № 5 и иные локальные нормативные акты ГБПОУ СПЦ №5.

2. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭО И ДОТ
2.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются:
обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники
ГБПОУ СПЦ №5, родители (законные представители) обучающихся.
2.2. Родители (законные представители) обучающегося, поддерживающие получение
ребенком образования с применением ЭО, ДОТ, берущие на себя ответственность за
выполнение требований локальных актов центра, регламентирующих образовательных
процесс с применением ЭО, ДОТ.
2.3. Администрация центра обеспечивает необходимые условия для обучения с
применением ЭО, ДОТ, руководство и контроль над качеством образовательного процесса.
2.4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования и
профессионального обучения.
2.5. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с
использованием ЭО и ДОТ, предоставляется доступ к информационным образовательным
ресурсам.
2.6. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и
ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать
собственные.
2.7. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной
техникой и программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами
телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации в
сети Интернет, электронной почтой и т.п.).
3. Организация электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
3.1. ГБПОУ СПЦ №5 обеспечивает реализацию образовательных программ среднего
профессионального образования и профессионального обучения в полном объеме согласно
учебных планов.
3.2. ГБПОУ СПЦ №5 обеспечивает каждому обучающемуся, в том числе инвалидам и
лицам с ограниченными возможностями здоровья доступ к средствам ЭО и ДОТ,
расположенным на официальном сайте центра (вкладка «Студентам», раздел
«Дистанционное обучение») и персональных сайтах педагогических работников в объеме
часов учебных планов, необходимых для освоения соответствующих программ, а также
осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через консультации
преподавателей посредством электронной почты и мессенджера WhatsApp.
3.3. При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной
деятельности:
- учебные занятия (видеоуроки);
- практические занятия;
- контрольные работы;
- учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных
технологий;
- работа в «виртуальных группах»
- онлайн консультации;

- самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и
дополнительных учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных заданий;
выполнение индивидуальных проектов, работу с интерактивными учебниками и учебно
методическими материалами, в том числе с сетевыми или мультимедийными электронными
учебниками.
3.4. Применение элементов дистанционного обучения предусматривает следующие
способы передачи обучающимся учебных и методических материалов:
- получение обучающимися лично в библиотеке печатных изданий;
- передача электронных материалов по электронной почте;
- предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам посредством сети Internet на
сайте образовательного учреждения (вкладка «Студентам», раздел «Дистанционное
обучение»).
3.4. Методическое обеспечение образовательного процесса с использованием ЭО и
ДОТ:
3.4.1. Оказание методической помощи педагогическим работникам по адаптированию
образовательных программ и программ профессиональной подготовки лиц с ОВЗ при
использовании ЭО и ДОТ.
3.4.2. Проведение консультаций по подбору, подготовке, разработке и/или
корректировке, оформлению и размещению учебно-методических материалов для занятий
при использовании ЭО и ДОТ.
3.4.3. Оказание информационно-методической поддержки педагогам.
3.4.4. Проведение собеседований с педагогами, работающими с ЛОВЗ по
использованию дистанционных технологий для построения индивидуальной траектории
обучения.
3.4.5. Проведение индивидуальных консультаций педагогов по обеспечению и
установлению «обратной связи» с обучающимися для проверки заданий, их
консультированию и контролю знаний, успеваемости и посещаемости образовательных
платформ.
3.5. Педагогическое сопровождение:
3.5.1. Преподаватели разрабатывают задания по реализуемым учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам в соответствии с расписанием учебных занятий по всем
учебным группам. Обеспечивают оперативную загрузку учебно-методических материалов
(лекций, презентаций, практических заданий, контрольных вопросов и т.д.) на официальный
сайт центра (вкладка «Студентам», раздел «Дистанционное обучение», подраздел «Учебные
группы», подраздел «Сайты педагогов»), обеспечивающую взаимодействие педагогов и
обучающихся опосредованно с обеспечением реализации образовательных программ в
полном объёме.
3.5.2. Преподаватели обеспечивают взаимодействие с обучающимися, в том числе,
оперативное консультирование, по содержанию изучаемых дисциплин, посредством
электронной почты, мессенджера WhatsApp, Skype.
3.5.3. Преподаватели организовывают контроль выполнения выданных заданий
обучающимся и по результатам проверки выставляют оценки в журнал. Сформировывают
папки для сбора выполненных работ обучающимися в электронном виде в рабочих
компьютерах. Формы контроля выполненных работ устанавливаются преподавателем
самостоятельно.
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4. Заключительное положение
4.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до
особого распоряжения министерства образования Сахалинской области.

Положение
рассмотрено,согласовано
на заседании Совета Центра
протокол №3 от «24» марта 2020г.

