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Приложение 1 

1 . Настоящий Порядок разработан на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» ч. 2 ст. 13 

 Приказа Минпросвещения России № 103 от  17.03.2020 «Об утвер-

ждении временного порядка сопровождения реализации образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профес-

сионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий». 

 Приказа Минпросвещения России от 17.03.2020 №104 «Об организа-

ции образовательной деятельности в организациях, реализующих обра-

зовательные программы начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, образовательные программы среднего про-

фессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной ин-

фекции на территории Российской Федерации» 

 Приказа Минобразования РО № 212 от 17.03.2020 «Об организации 

образовательной деятельности в государственных профессиональ-

ных образовательных организациях в рамках режима повышенной 

готовности, введенном распоряжением Губернатора Ростовской об-

ласти Голубева В.Ю. от 16.03.2020 №43 

 Методических рекомендаций работникам общеобразовательных орга-

низаций Ростовской области по применению электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (включая примерный по-

рядок действий образовательных организаций при реализации образо-

вательных программ с применением электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий), разработанные специалистами 

Центра методической поддержки внедрения информационных техно-

логий ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» 

 Письма Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направ-

лении методических рекомендаций» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в 

целях предотвращения распространения COVID-19»  

 Письма Минпросвещения России от 13.03.2020 №СК-150/03 «Об уси-

лении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 

организациях»,  

 Письма Минпросвещения России от 17.03.2020 №ДТ-44/06 «Об орга-

низации обучения в дистанционной форме»,  

 Письма Роспотребнадзора от 10.03.2020 №02/3853-2020-27 «О мерах 

по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  



 Распоряжения  Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. от 

16.03.2020 №43 «О введении режима повышенной готовности на тер-

ритории Ростовской области и мерах по предотвращению распростра-

нения новой коронавирусной инфекции» 

 Методических рекомендаций по использованию информационно-

образовательной среды «Российская электронная школа» в общеобра-

зовательных организациях в условиях дистанционного обучения, раз-

мещенные на официальном сайте Минпросвещения России. 

 

2. Участниками  образовательного  процесса  при  реализации  обучения  с 

использованием дистанционных технологий являются следующие субъекты: 

 сотрудники ОУ  (административные, педагогические, инженерно-

технические работники, специалисты службы сопровождения); 

 обучающиеся; 

 их родители (законные представители).  

В  процессе  обучения  с  использованием  дистанционных  технологий  субъ-

екты образовательного процесса несут ответственность за различные аспекты 

деятельности в пределах своей компетентности. 

Ответственность ОУ: 

 за  создание  условий,  соответствующих  требованиям  настоящего Поло-

жения); 

 за обеспечение обучающихся информационными ресурсами; 

 за  обеспечение  бесперебойного  функционирования  и  безопасности си-

стемы; 

 за  обеспечение  образовательного  процесса  квалифицированными кадра-

ми; 

 за  соответствие  реализуемых  учебных  программ  государственным обра-

зовательным стандартам; 

 за выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами гра-

фика (расписания) учебных занятий; 

 за  организацию  сопровождения  обучающихся  и  их  родителей (закон-

ных  представителей)  в  процессе  обучения  с  использованием дистанци-

онных технологий. 

Ответственность родителей (законных представителей): 

 за   обеспечение   контроля   выполнения   рекомендаций преподавателей; 

 за обеспечение контроля выполнения обучающимся учебного графика и 

заданий; 

Ответственность обучающихся: 

 за присутствие обучающегося в строго определенное время перед компью-

тером; 

 за выполнение учебных требований; 

 за своевременную сдачу выполненных заданий. 

 

3. Временный порядок сопровождения реализации образовательных про-

грамм среднего профессионального образования с применением электронно-



го обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - Времен-

ный порядок) разработан с целью принятия мер по снижению рисков распро-

странения новой коронавирусной инфекции в Училище, а также координации 

и поддержки деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфе-

ре образования. 

 

4. При реализации образовательных программ Училище применяет элек-

тронное обучение и дистанционные образовательные технологии в соответ-

ствии с Порядком применения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательных программ, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226). 

Для реализации образовательных программ среднего профессионального об-

разования с применением электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий Министерство просвещения Российской Федерации 

организовывает предоставление бесплатного доступа к необходимым образо-

вательным Интернет-ресурсам. 

 

 

5. Училище самостоятельно определяет набор электронных ресурсов и при-

ложений, которые допускаются в образовательном процессе, а также коррек-

тирует расписание занятий с учетом ресурсов, необходимых для реализации 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения.  

Дистанционная поддержка организуется через использование дистанционно-

го и электронного обучения.  

Дистанционное обучение - предполагает общение учителя с учениками ОН-

ЛАЙН в режиме реального времени (Skype, и др.)  

Электронное обучение – предполагает обучение в режиме офлайн: учитель 

направляет ученикам материалы для изучения и задания для самостоятельно-

го выполнения. 

 

5.1 Училище определяет перечень учебных дисциплин и междисциплинар-

ных курсов, которые могут быть реализованы с помощью онлайн-курсов, 

требующих присутствия в строго определенное время обучающегося перед 

компьютером (график вывешивается на официальном сайте и распространя-

ется в группах Ватсап и ВК): 

 Математика, информатика 

 Литература  

Рекомендуется к использованию и практическому применению: Skype-

конференции  https://www.skype.com/ru/; 

– программное обеспечение для мгновенного обмена сообщениями и ви-

деоконференциями. 

https://www.skype.com/ru/;


Для обеспечения детей электронными ресурсами предлагаются сервисы ве-

дущих государственных библиотек: 

- сайт Российской государственной детской библиотеки 

(https://arch.rgdb.ru/xmlui/); 

- сайт Областной детской библиотеки им. В.М. Величкиной (http://www.rodb-

v.ru/). 

5.2  Для организации обучения в режиме офлайн, которое может осваиваться 

в свободном режиме в соответствии с расписанием, рекомендуется использо-

вать потенциал цифровых образовательных платформ и сервисов: 

- «Российская электронная школа» (РЭШ), созданная с целью обеспечения 

массового использования дидактических и методических образовательных 

ресурсов в образовательной деятельности всеми участниками образователь-

ных отношений.  

На портале РЭШ представлены рабочие программы по каждому предмету, 

календарное и тематическое планирование, конспекты уроков и дополни-

тельные материалы по теме, например, виртуальные лабораторные работы, 

которые позволят наблюдать действие тех законов, о которых рассказывают 

в классе  https://resh.edu.ru/ 

- платформа группы компаний «Просвещение», предоставившая  образова-

тельным организациям бесплатный доступ к электронным версиям учебно-

методических комплексов и сервисам цифровой образовательной среды 

Skyes. Доступ распространяется на сам учебник и специальные тренажеры 

для отработки и закрепления полученных знаний, инструкции для комфорт-

ного использования и интеграции цифровых решений в образовательный 

процесс  https://www.prosv.ru/ 

- LECTA – платформа корпорации «Российский учебник», сочетающая в себе 

обеспечение учащихся учебными материалами в электронной форме, ин-

струментами контроля эффективности процесса обучения, тренажеров по 

подготовке в ГИА, аудио- и видеоприложений, интерактивных атласов и др.  

https://rosuchebnik.ru/; 

- ЭОС «Русское слово» – облачный сервис среды, работающий онлайн и объ-

единяющий в себе необходимый образовательный, издательский и пользова-

тельский контент. На сегодняшний день бесплатный доступ к ЭОС «Русское 

слово» включает электронные формы учебников федерального перечня и ра-

бочие тетради, методические пособия и интерактивные тренажёры, а также 

сторонние ресурсы и авторские материалы педагогов (http://russlo-edu.ru); 

- Онлайн-библиотека издательства «Академкнига/Учебник» предоставля-

ет бесплатный доступ к полному комплекту учебников и учебных пособий 

для обучения в режиме дистанционного обучения. Можно воспользоваться 

ресурсами индивидуально или объединиться в виртуальный класс 

(http://akademkniga.ru); 

- реализация дистанционных образовательных технологий в образовательной 

организации в режиме офлайн-обучения также возможна с использованием 

цифровых образовательных платформ: «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru), 

«Interneturok» (https://interneturok.ru) и др. 

- использование группы в Ватсап, в ВК 

https://resh.edu.ru/
https://www.prosv.ru/
https://rosuchebnik.ru/
http://russlo-edu.ru/
http://akademkniga.ru/


- официальный сайт ОУ http://prof36.ru/ 

- электронные адреса преподавателей. 

5.3 Для организации деятельности по оценке достижений и результатов 

обучения в электронной информационно-образовательной среде используют-

ся тестовые и контрольно-измерительные материалы:  

- ФГБУ «ФИОКО» https://fioco.ru; 

- ФГБНУ «ФИПИ» http://www.fipi.ru; 

- Online Test Pad https://onlinetestpad.com/ru/tests; 

- Незнайка https://neznaika.info; 

- Яндекс Репетитор https://yandex.ru/tutor/?exam_id=1; 

- другие. 

 

6. Занятия учебной практики возобновятся после перехода на очную форму 

обучения в соответствии с расписанием.  

 

7. Училище организует разработку плана воспитательной работы в условиях 

перехода на дистанционное обучение, разрабатывает сценарии воспитатель-

ных мероприятий с применением дистанционных образовательных техноло-

гий, обеспечивает размещение информации на сайте образовательной орга-

низации о проведении виртуальных досуговых мероприятий воспитательного 

характера в соответствии с психофизиологическими и возрастными особен-

ностями обучающихся.  

 

8. Алгоритм работы обучающихся в условиях перехода на дистанционное 

обучение: 

1. Зайдите на официальный сайт http://prof36.ru/ в раздел «Дистанцион-

ное обучение» или в группу в Ватсап. 

2. Найдите задания для Вашей группы. 

3. Изучите предложенный материал. 

4. Выполните домашнее задание. 

5. Отправьте выполненное задание преподавателю в сроки и форме, ука-

занные в содержании домашнего задания. 

6. Для осуществления взаимодействия с преподавателем используйте ин-

тернет ресурсы (электронная почта, мессенджеры, социальные сети и 

др). 

В случае отсутствия возможности выхода в интернет или сбоя в работе офи-

циального сайта, Вам или родителям НЕОБХОДИМО обратиться к классно-

му руководителю либо заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе для получения учебных материалов на электронных или бумажных 

носителях. 

 

9. Режим работы ОУ в условиях перехода на дистанционное обучение. 

Организована работа горячей линии училища по вопросам организации 

образовательного процесса в период с 23 марта 2020 по 12 апреля 2020 

года включительно. 

http://prof36.ru/
http://prof36.ru/


Преподаватели ОУ осуществляют свою работу в соответствии с распи-

санием учебных занятий. 

Основные задачи: 

 Подготовка и проведение онлайн-уроков 

 Подготовка электронных ресурсов для обеспечения дистанцион-

ного обучения. 

 Осуществление обратной связи.  Обратная связь с обучающимися 

осуществляется по предварительной договоренности с родителем 

(законным представителем) обучающегося. Ежедневно до 9.15 

классный руководитель должен владеть информацией о количе-

стве обучающихся: 

 - приступивших в текущий день к обучению с дистанционной под-

держкой;  

- не приступивших к обучению с указанием причины. 

 

 
 


