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1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в рамках принятия мер по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Краснодарского края. Положение определяет порядок оказания 

учебно-методической помощи обучающимся и проведения текущего и 

итогового контроля по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

практикам (УП, ПП, ПДП) и профессиональным модулям при реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования (далее 

- программ СПО) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 16.03.2020 № 1000 «Об организации образовательной деятельности в 

государственных образовательных организациях Краснодарского края по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCOV), Приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 №103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования, и дополнительных образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», Приказом Минпросвещения России от 

17.03.2020 №104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профобразования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», Письмом Минпросвещения России от 

19.03.2020 №ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций», 

Письмом Минпросвещения России от 02.04.2020 №ГД-121/05 «О 

направлении рекомендаций по организации образовательного процесса на 

выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих 

программы среднего профессионального образования, в условиях усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий», Приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

03.04.2020 № 1210 «О мерах по реализации подведомственными 

министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории…», Положением о порядке применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в государственном бюджетном 



профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 

«Гулькевичский строительный техникум». 

 

2. Реализация программ СПО с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях 

действия ограничительных мер 

 

3. При реализации программ СПО с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий формируется 

расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

утвержденными учебными планами. 

4. При реализации программ СПО с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий педагогические 

работники своевременно в рамках установленного расписания выдают 

задания, отвечают на вопросы обучающихся, регулярно оценивают их работу 

с использованием различных возможностей для взаимодействия друг с 

другом. 

5. Техникум самостоятельно определяет набор электронных ресурсов и 

приложений, которые допускаются в образовательном процессе, а также 

корректирует расписание занятий с учетом ресурсов, необходимых для 

реализации программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

6. В период временного перевода на обучение по программам СПО с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий могут быть реализованы групповые работы (практикумы, 

проекты). 

7. Преподаватели вносят в комплекты контрольно-оценочных средств 

изменения в части процедуры проведения промежуточной аттестации с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Записи об аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных 

курсах, профессиональных модулях и практиках так же, как и в случае 

реализации основной профессиональной образовательной программы без 

применения дистанционных образовательных технологий, заносятся в 

Ведомости и протоколы промежуточной аттестации и зачетные книжки 

обучающихся. 

8. Для поддержки технологии дистанционного и смешанного обучения, 

в частности для управления образовательным процессом и учебными 

группами, предоставления обучающимся доступа к цифровым учебным 

материалам при реализации программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут быть использованы цифровые 

платформы центров опережающей профессиональной подготовки, Академия-

Медиа («Цифровой колледж»), ЭБС «Лань», ЭБС «Znanium», сервиса 

Яндекс.Диск. 



9. В случае невозможности применения дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, рассматривается 

возможность предоставления каникул - плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с 

законодательством об образовании и календарным учебным графиком на 

текущий учебный год, с учетом положений статьи 157 Трудового кодекса 

Российской Федерации о времени простоя по причинам, не зависящим от 

работодателя и работника, либо перевода обучающихся на обучение по 

индивидуальным учебным планам. 

 

3. Порядок перехода на применение электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в условиях 

действия ограничительных мер 

 

10. При переходе на осуществление образовательной деятельности по 

программам СПО с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий выполняется следующий порядок действий: 

- издается организационный приказ о временном переходе на 

реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в связи с особыми 

обстоятельствами; 

- назначается ответственный за консультирование педагогических 

работников и обучающихся по использованию электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- актуализируются имеющиеся в электронном виде методические 

материалы по использованию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для обучающихся, педагогических и 

административных работников, ответственных за организацию учебной 

деятельности, а также инструкции по размещению учебных материалов; 

- обеспечивается создание тестовых заданий, публикация объявлений, 

сбор письменных работ обучающихся, а также организация текущей и 

промежуточной аттестации и фиксация хода образовательного процесса. 

11. Для обращений граждан по вопросам реализации программ СПО  с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в техникуме организуется работа телефонной «горячей линии», а 

также обеспечивается прием письменных обращений граждан через 

официальный сайт техникума. 

12. В случае если какие-то элементы учебного плана не могут быть 

реализованы в текущем учебном году с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, вносятся соответствующие 

изменения в основные профессиональные образовательные программы, 

локальным актом оформляется перенос этих элементов на будущий учебный 

год. 

13. В целях обеспечения постоянной дистанционной связи с 

обучающимися, организуется мониторинг фактического взаимодействия 



педагогических работников и обучающихся, включая элементы текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 

4. Реализация учебной и производственной практик при 

реализации программ СПО в условиях действия ограничительных мер 

 

14. Учебная практика может  быть проведена непосредственно в 

техникуме с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

15. В случае необходимости вносятся изменения в календарный график 

учебного процесса в части определения сроков прохождения учебной и 

производственной практик без ущерба по общему объему часов, 

установленных учебным планом на текущий учебный год.  

Изменения, вносимые в график учебного процесса, утверждаются 

приказом директора техникума. 

Итоги практики отражаются в оценках дифференцированного зачета, 

на основании текущей успеваемости. 

 

5. Организация образовательного процесса по программам 

подготовки специалистов среднего звена выпускных курсов в 

условиях ограничительных мер 

 

16. В условиях ограничительных мер образовательный процесс по 

освоению основных профессиональных образовательных программ (далее - 

ОПОП) на выпускных курсах завершается в срок, установленный ФГОС 

СПО, путем изменения форм организации образовательной деятельности. 

17. В целях соблюдения сроков реализации ОПОП и своевременного 

прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации (далее - 

ГИА) в период производственной (преддипломной) и/или производственной 

практики предусматривается: 

17.1. Внести изменения в график учебного процесса с целью переноса 

недель подготовки к государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 144 часа с  

30.03.2020 г., далее по графику недели преддипломной практики (в случае 

улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации и снятии карантина) и 

завершить государственной итоговой аттестацией в количестве 2 недель. 

Утвердить внесенные изменения в график учебного процесса приказом 

директора техникума. 

Разместить приказ и измененный график учебного процесса на сайте 

образовательной организации. 

Уведомить обучающихся и преподавателей об изменении графика 

учебного процесса. 

Преподавателям – руководителям дипломных проектов (работ), 

разработать расписание консультаций в дистанционном формате с 

обучающимися и разместить на официальном сайте образовательной 



организации.  

 

6. Организация образовательного процесса по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих выпускных 

курсов в условиях ограничительных мер 

 

18. В целях соблюдения сроков для обучающихся выпускных курсов, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее – программы ППКРС) осуществляется перевод 

обучающихся выпускного курса на индивидуальный учебный план, в том 

числе на ускоренное обучение, в пределах образовательной программы. 

В тех случаях, когда организация производственной практики 

невозможна в дистанционном формате и с применением электронного 

обучения, то применяется переход на ускоренное обучение, т.е. с 

сокращением сроков прохождения производственной практики. 

19. В целях соблюдения сроков реализации ОПОП и своевременного 

прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации (далее - 

ГИА) предусматривается: 

19.1. Перевести обучающихся выпускных курсов по программам 

ППКРС на индивидуальный учебный план, в том числе ускоренное обучение 

в пределах осваиваемой образовательной программы.  

Процедура перевода обучающихся на ИУП регулируется локальным 

нормативным актом, закрепляется приказом. 

Уведомить обучающихся и преподавателей об изменении форм 

обучения. 

В случае улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации и снятии 

карантина направить обучающихся на производственную практику. 

Провести промежуточную аттестацию по итогам профессионального 

модуля в последний день производственной практики. При этом, неделя 

промежуточной аттестации переносится на апрель 2020 г. 

Завершить обучение по программам ППКРС проведением 

государственной итоговой аттестацией на закрытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии или дистанционно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


