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1 Общие положения

1.1. Настоящее Положение об обучении с применением электронных и

дистанционных технологий в ГБПОУ <Тверской промышленно-
экономический к:олледжD в период режима повышенной готовности

разработано в соответствии с Указом Президента РФ от 02 апреля 2020 Jt
2З9 "О мерах по оtбеспечению санитарно-эlrидемиологического благополУЧия

населения на терр_итории Российской Федерации в связи с распростраНенИеМ
новой коронавирусной инфекции (COVIO- 1 9)", Постановлением Губернатора
Тверской области от l7 марта 2020 года }lЪ 16-пг <О введении РеЖИМа
повышенной Готсlвности на территории Тверской области>> (в редакции
Постановления Губернатора Тверской области от 29 мая 2020 года J\Гч78-пг),

Федеральным закс)ном от 29 декабря2012 года Jф273-Ф3 <Об обраЗоВаниИ В

РФ), приказом Министерства образования и науки России от 06 МаЯ 2005

года Jф 137 <об ис:пользовании дистанционных образовательных технологий,

Постановлением I-лавного государственного санитарного врача РФ от 29

декабря 2010 года J\ъ 189 (об утверждении СанПин 2.4.2.282|-10
<caHltTapHo- эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения в общео(iразовательных учреждениях), Уставом гБпоУ <Тверской

промыrlrленно-экономический колледж) и определяет общие требования к

обучению с применением электронных и дистанционных технологиЙ В

гБпоУ <Тверской промышленно-экономический колледж)> (далее

Колледж) в периоlц режима повышенной готовности.
|.2. Положение определяет цели, направления, формы обучения с

применением электронных и дистанционных технологий, огIределяет

порядоК предоставлениЯ дистанционного и электронного обучения

обучающимся.



1.3. Обуче;ние с применением электронных и дистанционных
технологий - орга,низация образовательного процесса путем осуцдесТВЛеНиЯ

взаимодействия между обучающимися и педагогом, находящимися на

значительном расстоянии друг от друга (не в одном помещении).

1.4. Критерием эффективности обучения с применением электронных и

дистанционных технологий является pe€lJlbнoe прохождение
программы обучающимисц подтвержденное результатами объективного

оценивания их уче:бной деятельности.

2. Компетенции Колледжа при реализации программ с применением
электронных и дистанционных технологий

2.1. Колледж вправе применять обучение с применением электронных

и дистанционных технологий глри ре€шизации образовательных программ, в

предусмОтренных Федеральным законом J\lb273-Ф3, формах получения

образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении

учЬб""r* занятий, lrрактик, текущего контроля успеваемости, промежуточной

и итоговой аттестz]ции.
2.2. Колледж доводит до участников образовательных отношений

информацию о реzlJIизации образовательных программ или их частей с

применением эле]ктронных и дистанционных технологий, в тоМ числе, В

рамках отдельно разработанных методических рекомендаций, являющихся

прил()жениями к настоящему положению (приложения Ns1, Nч2).

2.З. Пр, ре€Lлизации образовательных программ или их частей с

применениеV электронных и дистанционных технологиЙ Колледж:

- обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень
подготовки педа]гогических, учебно-вспомогательных, административно-

хозяЙствен ных работников;
- оказывает учебно-методическую помощь обучаюrцимся и их

родителЯм (законrtым преДставитеЛям), В том чисЛе в форМе индивиду€Lпьных

консу,льтаций, оказываемых дистанционно с использованием

информационных и телекоммуникационных технологий;
- Самостоятельно определяет соотношение объема знаний, проводимых

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с

обучающимисц и учебных занятий с применением электронных и

дистанционных технологий;
- Ведет учет, контроль и хранение результатов образовательногО

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе иlилtи в

,п.*rроrно-цифрсlвой форме в соответствие с требованиями Федерального

закона от 27.о7.2006 Jю152-ФЗ <О персонаJ]ьных данных)), Федерального

закона от 22.10.2004 Jю25-ФЗ <Об архивном деле в Российской Федерации>,

2.4. Пр, ре€Lлизации образовательных программ или их частей с

применением элел:тронных и дистанционных технологий, Колледж вправе не



предусматривать учеOные занятия, llрOвuлимыtr llyrýryr гrgrrv{vplyлvlf)wllrr

взаимодействия педагогического работника с обучающимися в аудитории.
занятия, проводимые пчтем непосредственногоучебные

2.5. При реализации образовательных программ или их частей с

применением электронных и дистанционных технологий, Колледж

самостоятельно иlиlмс использованием ресурсов Других организаций:

- Создаеr: условия для функционирования электронной

информационно- образовательной среды, обеспечивающей освоение

обучаюшrимися образовательных программ или их. частей в полном объеме не

зависимо от места нахождения обучающихся;
- обеспечи:вает идентификацию личности обучающегося, выбор

способа которой осуществляется Колледжем самостоЯтельно, и контролЬ

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых

осуществляется оценка результатов обучения.

3. Учебно-методическое обеспечение

3.1 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий включает электронные информационный образовательные

ресурсы (эиор), размещенные на электронных носителях иlили в

электронной среде поддержки обучения, разработанные в соответствии с

требованиями Фг(эс, лок€Lльных актов Колледжа.

з.2 Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать

оргаЕизацию самOстоятельной работы обучаюuдегося, включая обучение и

контролЬ знаний rсбучающегося (самоконтроль, текущей контроль), тренинг

путеNI предоставJIения обучаюшдемуся необходимых (основных) учебных
материЕLлов, спе]Jичшьно разработанных для реrlJIизации обучения с

применением элек:тронных и дистанционных образовательных технологий.

3.3 В соста1] учебно-методического обеспечения учебного процесса с

применением электронных и дистанционных образовательных технологий

входят:
- методические рекомендации для обучающихся и преподавателей (и

иныХ участникоВ образовательного процесса), включающие график

выпоJIнения работ и контрольных мероприятий, теоретические сведения,

примеры решений,, а именно:
- методические рекомендации по речtлизации образовательных

программ среднего общего образования для обучающихся с овз с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий;
- методич()ские рекомендации по ре€rлизации образовательных

программ среднего профессион€lльного образования с применением

элекiронного обуt{ения и дистанционных образоватеJlьных технологий;

- методические рекомендации по проведению итоговой аттестации в

формате демонстtr)ационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с



применением электронного обучения и дистанционных образовательныХ
технологий;

- методичес]кие рекомендации по ре€tлизации практического обучения

обучающихся с применением электронного обучения и дистаНционныХ

образовательных технологиЙ.
- расписание занятий, адаптированное под ре€lлизацию

образовательнь]х программ в дистанционной и электронной форме;
- электронные информационные образовательные ресурсы (эиор),

размещенные на электронных носителях иlили в электронной среде

,rодд.р*ки обучения, разработанные в соответствии с требованиями Фгос,
лок€U] ьных актов Колледжа:

- текстовые - электронный вариант учебного пособия или его

произведении научно-популярные и
фрагплента, ли:гературных произведении, научно-популярныЕ и

пубпrч"aтические) тексты, представленные в электронной форме, тексты

электронных словарей и энциклопедий;
- аудиозапись теоретической части,

вида учебного мат,ери€Lла;

- видеозапись теоретической части,

ролик;
- программный продукт, в том числе

4. Техническое и программное обеспечение

4.1. Техническое обеспечение обучения с применением электронных и

практического занятия или иного

демонстрационный анимационный

мобильные приложения.

дистанционных образовательных технологий включает:

- серверы для обеспечения хранения

программного и информационного обеспечения;

- средства вычислительной техники и

необходимое дJIя обеспечения эксплуатации,
программного и информационного обеспечения, а

преподавателей и обучающихся Колледжа;
- коммуникilционное оборудование, обеспечивающие доступ к Эиор

через лок€шьные сети и сеть Интернет.
4.2. Программное обеспечение с применением электронных и

дистанционных образовательных технологий включает систему

дистанционного обучения с учетом актуЕLльных обновлений и программных

допо.тtнений, обеспечивающих разработку и комплексное использование

электронных ресу,рсов, платформы :

- ЕИОС Тверской области http://eoistver.ru/

- МЭШ https ://uchebnik.mos.ru/catalogue,
- РоссийСкая ЭлеКтроннаЯ Школа https://resh.edu.ru/login,

-''Яндекс. Учебник" https://education.yandex.ru/home/.
- Щифровой контент издательства "Просвещение|| https ://ap,prosv,ru,

функционирования

другое оборулование,

развития, хранения
также доступа к ЭИОР

- Корвардс trttps ://codewards.ru,



- Фоксфорд ]https://fbxtbrd.ru,
- Learning apps lT ttрs://lеагпiпца

- электронн.ые системы персонификации обучающихся;
- программное обеспечение, предоставляющее возможность

организации видеосвязи (Zoom, Discord), руководство по пользованию

которым приведено в приложении 1 к настоящему положению,

5. Порядок организации обучения с применением электронных и

дистанционных технолоf ии

5.1 Выбор предметов, дисциплин, мдк и практик для изучения с

применением электронных и дистанционных технологий осуществляется

Колледжем.
5.2 С испол],зованием электронных и дистанционных образовательных

технологий могут организовываться такие виды учебных видов деятельности

(заня:гий и работ), как:
- уроки;
- лекции;
- семинары;
- практические занятия;
- лабораторFIые работы;
- контрольнLIе работы;

самостоятельная работа;
консультаL\ии;
текущий кOнтроль;
промежуточная и итоговая аттестация.

5.3. Заместитель директора по учебной работе контролирует процесс

обучения с применением электронных и дистанционных образовательных

технологий, следит за своевременным заполнением необходимых

документов, в том числе учебных журналов.
5.4. При реаJIизации образовательных программ с применением

электроНных И дрIстанцИонныХ образовательных технологий преподаватели

ведут документацию:
заполняют учебные журналы.
5.5. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с

фиксацией взора непосредственно на экране устройства отображённая

информация на уроке, не должна превышать - З5 мин,

5.6. Пр" работе на пэвМ для профилактики развития утомления
необходимо осуществлять профилактические мероприятия в соответствии с

СанПиН 2.2.212.4,1340-03, а также динамические паузы, Во время перемен

след},ет проводить сквозное проветривание с обязательным выходом

обучающихсяиз помещения, где находится рабочее место.



5.7. Обучение с применением электронных и дистанционных
технологий обучающихся может осуществляться преподавателями и

специ€lлистами Колледжа по следующим направлениям:

- обеспечение реаJIизации рабочих программ учебных предметов,

дисциплин, мдк И всех видов практик; консультирование в рамках
деЙствуюIцих образовательных программ, в том числе при подготовке к

промежуточной и итоговой аттестации.
- обеспечение углубления и расширения образовательных программ:

консультирование по темам, выходящим за рамки рабочих программ, в том

числе при подготовке к олимпиадам и конкурсам различного уровtIя.
- Психолого-педагогическое сопровождение образовательной

деяте.пьности: консультаI\ии педагогов и специаJIистов, направленные на

обеспечение социаJIьной адаптации, психологической поддержки,

реал изац ии адаптированных ос новных образовательных программ.

Проведс:ние занятий дополнительного профессИон€UIьногО

образования.
5.8. Формы ре€tлизации:
- Обучение и консультация в ре€Lпьном

(дистанционное обучение). Предусматривает двустороннее взаимодеиствие

обучающегося и преподавателя в речLльном времени в заранее определенные

расписанием или рlным документом.
Отсроченное обучение и консультирование (элекТронное обучение).

предусматривает двустороннее взаимодействие обучаюrцегося с

преподавателем в удобное для него время в режиме оффлайн, выполнения

обуча.юlцимся Te}l или иных заданиЙ в электронной или иной форме и

предоставления ]преподавателю итогов своей работы в виде скана,

фотографии, скриl{шота или выполнение тестов в тех системам электронного

обучения, результilты которых доступны преподавателям.

электронное консультирование может осуществляться в форме ответ-

вопрс)с с помощь_ю модуля сообщений по электронной почте, с помощью

чатов в мессендцglрох или социапьных сетях,

5.9. При организации обучения с применением электронных и

дистанционных технологий педагог должен:

времени, онлайн

- определить технологии дистанционного и электронного обучения

(дистанционной учебной поддержки), выбрать оптимzшьные (с точки зрения

возможности использования и обеспечения качества результата)

дистанционные средства обучения, методы изучения учебного материала и

источ ни ки инфорА [ации;
- довести лично или через куратора информацию для родителей и

обучающихся о способах осуществления связи с обучающимися через через

е- mail, WhatsApp и др. с учетом расписания группы,

5.10. В период режима повышенной готовности, преподаватель

обеспечивает высокие образовательные результаты в условиях

дистанционного освоения образовательных программ:



на бумажном носиtтеле;
- консультирует обучающихся группы (согласно расписанию занятий);
- исполI)зует доступные онлайн сервисы для объяснения нового

материала;
- оценив€lет -поступающие от обучающихся выполненные задания;
- выставляетоценки в учебный журнал;
- прикреIIляет задания и матери€Lпы к следующему уроку в ЕИОС ТО;
- нaвначает lIомашние задания логично и взвешенно;
- минимизирует (домашнее) задание.
5.11. В случае, если обучающийся не участвует в дистанционных

занятиях ) или не l1рисылает выполненных заданий, преподаватель сообщает
об этсlм куратору группы для организации учебного взаимодействия.

5.|2. Текуrrцее консультирование осуществляется через ЕИОС ТО
всеми преподавателями Колледжа в обязательном порядке.

5.13 Режим индивиду€Lльных консультаций (при необходимости),
проводимых в ре€tльном времени, согласуется педагогом с родителями
обучающегося наIтрямую или через куратора группы.

5.14. Педагоги обязаны в течение учебного года сохранять содержиМОе

электронного и дI4станционного обучения (переписку): электронные письма,

логины чата и письма с уведомлениями о консультациях и приглашениями на

участ.ие в них. Щанная информация не должна содержать личной переписки,

персон€lльных данных обучающихся и третьих лиц и должна быть

предоставлена по первому требованию администрации Колледжа для

повыIпения качества дистанционного и электронного обучения, выявления

нарушений тру,цовой дисциплины, исследования образовательных
потребностей и иных целей.

5.15. Админ_истрация Колледжа не вправе публиковать, передавать или

р€tзглашать содер)(ание консультационной переписки третьим лицам и может

использовать ее иокJIючительно в служебных целях.

_ произвOдит коррекцию содержания уроков
продолжительности, структуры урока и технологии обучения;

учетом

- мотивирует студентов к обучению в дистанционной форме;
- при необходимости использует в своей деятельности рабочие тетради

Рассмотрено на совете колледжа
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Согласовано со студенческим советом
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Введено в действие
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