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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года, приказом Минобрнауки от 
23.07.2017 года №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»

1.2. Использование электронных образовательных ресурсов в случае перехода колледжа 
на обучение с применением дистанционных образовательных технологий по причине 
сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, последствий техногенных и 
природных чрезвычайных ситуаций, иным причинам направлено на

- предоставление обучающимся возможности осваивать образовательные программы 
независимо от местонахождения;

- предоставление возможности освоения образовательных программ в установленные 
учебным планом сроки обучающимся, не имеющим возможности посещать учебное 
заведение по состоянию здоровья или в силу трудной жизненной ситуации;

- актуализацию учебного материала путем использования современных образовательных 
технологий, ресурсов информационно-коммуникационных систем.

1.3 Выбор используемых преподавателями и студентами электронных образовательных 
ресурсов при переходе на обучение с использованием дистанционных образовательных 
технологий обусловлен их доступностью для обучающихся, легкостью в применении, 
возможностью контроля за ходом размещения заданий и выполнения заданий со 
стороны администрации колледжа и родителей (законных представителей) обучающихся.

2. Использование электронных образовательных ресурсов при организации обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий



2.1. Преподаватели и мастера производственного обучения колледжа, участвующие в 
преподавании учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных 
модулей, создают индивидуальный ресурс на платформе «Гугл-класс» для размещения 
учебных материалов и заданий для обучающихся в период обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

2.2. Ссылки на ресурс «Гугл-класс» доводятся преподавателями и мастерами 
производственного обучения до сведения обучающихся , а также размещЭаются на сайте 
колледжа в разделе «Дистанционное обучение».

2.3. При переходе колледжа на обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий преподаватели и мастера производственного обучения 
обязаны размещать учебные задания для студентов в установленные расписанием сроки 
в соответствии с учебной программой дисциплины (курса, модуля).

2.4. Студенты колледжа обязаны направлять выполненные задания на заявленные 
преподавателем ресурсы в установленные преподавателем сроки.

2.5. Преподаватель оценивает выполненные в электронной форме задания обучающихся 
и доводит оценки до сведения обучающихся и учебной части колледжа.

2.6. Для организации лекционных и практических занятий может быть использована 
система организации видеоконференций «Zoom». При использовании данной платформы 
педагогический работник заблаговременно оповещает студентов о данной форме 
проведения занятий и направляет им ссылку на организацию видеоконференции.

2.7. При организации обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий педагогический работник может использовать группы в социальных сетях, 
электронную почту, иные ресурсы, доступные для обучающихся и анонсированные на 
сайте колледжа.

2.8. В целях повышения качества дистанционного образовательного процесса ввиду 
уникальности ряда учебных курсов и модулей, изучаемых в колледже, на сайте колледжа 
в разделе «Дистанционное обучение» формируется банк образовательных материалов 
отдельно по каждой специальности, реализуемой в колледже, а также по 
общеобразовательным дисциплинам, изучаемым на 1 курсе . Данный ресурс наполняется 
материалами. Предоставляемыми преподавателями и мастерами производственного 
обучения после согласования с председателем предметно-цикловой или заведующим 
отделением.

2.9. Контроль за ведением раздела «Дистанционное обучение» на сайте колледжа 
возлагается на заведующего учебной частью, методиста, администратора сайта.

3. Система учета работы педагогов при переходе колледжа на обучение студентов с 
использованием дистанционных образовательных технологий

3.1. В случае перехода колледжа на обучение студентов с использованием 
дистанционных образовательных технологий порядок такого перехода, а также его сроки 
устанавливаются приказом директора колледжа.



3.2. Преподаватели фиксируют проведенные учебные занятия путем заполнения 
электронного журнала учебных занятий с указанием даты проведения занятия, номера 
группы, названия дисциплины (курса, модуля), темы занятия в соответствии с календарно
тематическим планом (Приложение 1).

3.3. Данная форма электронного журнала еженедельно направляется в учебную часть 
колледжа. После окончания срока обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий данные электронного журнала переносятся в бумажный 
учебный журнал лично преподавателем.

3.4. Преподаватель оценивает учебную деятельность каждого обучающегося путем 
выставления еженедельных оценок по результатам выполненных заданий по каждой из 
преподаваемых дисциплин.

3.5. Оценки результатов учебной деятельности фиксируются в еженедельно в гугл-форме, 
генерируемой учебной частью колледжа.

3.6. Заведующий учебной частью (методист колледжа) выполняет выгрузку оценок по 
всем дисциплинам (курсам, модулям) по всем обучающимся по каждой группе колледжа.

3.7. Данная еженедельная сводная ведомость направляется кураторам учебных групп для 
доведения до сведения обучающихся и их родителей Эзаконных представителей).

3.8. По окончанию периода обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий данные оценки выставляются в журнал учебных занятий лично 
преподавателем.

3.9. Общий контроль за организацией обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий возлагаются на заместителя директора по учебной работе 
колледжа.



Приложение № 1

Электронный журнал ведения дистанционных 
занятий в период с 27.04.2020 по 30.04.2020
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