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I. Область применения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена; программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; программ профессионального 
образования (далее - образовательных программ), реализуемых в 
Г осударственном профессиональном образовательном учреждении 
«Калтанский многопрофильный техникум» (далее - техникум) 
исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.

II. Нормативные ссылки
2.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
- Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
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 общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»;

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 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 профессионального образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об утверждения положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской
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Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;

- Распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от
14.03.2020 № 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на 
территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- Приказом департамента образования и науки Кемеровской области 
от 20.03.2020 г № 697 «Об организации образовательной деятельности в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, образовательные программы 
среднего профессионального образования, соответствующего 
дополнительного профессионального образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции».

- Приказом департамента образования и науки Кемеровской области 
от 03.04.2020 г. № 749 «Об организации образовательной деятельности в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, образовательные программы 
среднего профессионального образования, программы профессионального 
обучения (для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида), 
дополнительные общеобразовательные программы и программы 
дополнительного профессионального образования, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

- Методическими рекомендациями департамента образования и науки 
Кемеровской области от 06.04.2020 по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования (программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы 
подготовки специалистов среднего звена) и адаптированных программ 
профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида) в условиях введения режима 
«Повышенная готовность» на территории Кемеровской области - Кузбасса 
по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) исключительно с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.
Уставом техникума, иными локальными нормативными актами техникума.

III. Общие положения
3.1. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:

Электронное обучение (ЭО) - организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 
при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 
её обработку информационных технологий, технических средств, а также
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информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников.

- Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

- Обучение с применением ДОТ - процесс освоения компетенций с 
помощью образовательной среды, основанной на использовании 
информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечивающих 
обмен учебной информацией на расстоянии, контроль качества обучения и 
реализацию системы сопровождения и администрирования учебного 
процесса.

- Информационные технологии - технологии обработки информации, 
в т.ч. с использованием электронной техники.

- Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) - средства обучения, 
разработанные и реализуемые на базе компьютерных технологий.

Электронная библиотечная система - это предусмотренный 
федеральными государственными образовательными стандартами 
обязательный элемент библиотечно-информационного обеспечения 
обучающихся, представляющий собой базу данных, содержащую издания 
учебной, учебно-методической и иной литературы, используемой в 
образовательном процессе.

IV. Организация образовательного процесса исключительно с 
применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий
4.1 Решение о реализации образовательных программ исключительно 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в условиях режима «Повышенная готовность» на территории 
Кемеровской области - Кузбасса по противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции (covid-19) утверждается приказом 
директора техникума.

4.2 Субъектами обучения исключительно с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
являются обучающиеся всех форм обучения и педагогические работники 
техникума.

Для реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 
техникум обеспечивает доступ обучающихся через сайт техникума 
(http://www.gpoukamt.ru) к электронной информационно-образовательной 
среде - системе дистанционного обучения Moodle, на которой размещаются 
электронные информационные и образовательные ресурсы, а также к 
электронным библиотечным системам, с предварительной аутентификацией 
обучающегося.

4.3. Допускается использование других образовательных платформ и 
систем дистанционного обучения, сервисов видеоконференцсвязи (Zoom,

http://www.gpoukamt.ru


б

Skype и другие), электронной почты, мессенджеров, бесед и групп в 
социальных сетях, позволяющих передавать, размещать цифровые 
образовательные ресурсы и организовывать видеоконференции, 
видеоуроки, онлайн форматы взаимодействия преподавателя с 
обучающимися. При этом обязательным условием является возможность 
контроля администрацией за образовательным процессом (возможность 
входа АУП в закрытые группы, доступ к учебным курсам и т.п.).

4.4 Процесс обучения с использованием ЭО и ДОТ осуществляется 
согласно календарному учебному графику и расписанию, представленному 
на сайте техникума в разделе «Дистанционное обучение». Содержание 
учебных курсов, электронных образовательных ресурсов должно 
соответствовать учебному плану и рабочим программам, обеспечивать 
организацию самостоятельной работы обучающихся, включая обучение и 
контроль знаний путем предоставления обучающемуся необходимых 
учебных материалов.

4.5 Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся осуществляется посредством технологий, 
обеспечивающих объективность оценивания, сохранность результатов и 
возможность компьютерной обработки информации по результатам 
освоения образовательных программ с применением ДОТ, результаты 
отражаются в электронном журнале учебной группы. Проведение текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации допускается 
осуществлять как в асинхронном режиме (когда обучающиеся имеют 
возможность выполнять задания в свободном графике в рамках времени 
заданного педагогом), так и синхронном режиме (когда все обучающиеся 
выполняют задания одновременно).

4.6 Преподаватели актуализируют фонд оценочных средств ежедневно 
(согласно расписанию учебных занятий и календарно-тематическим планам 
преподаваемых дисциплин) размещают теоретический материал и задания 
для обучающихся в системе дистанционного обучения Moodle, 
прикрепляют ссылки на задания к электронному расписанию, 
систематически осуществляют текущий контроль результатов освоения 
учебного материала, предоставляют кураторам анализ выполнения заданий 
студентами.

4.7 Кураторы учебных групп систематически информируют 
заместителя директора по УГ1Р об успеваемости обучающихся, 
обеспечивают постоянную дистанционную связь с обучающимися и их 
родителями (законными представителями), проводят индивидуальную 
работу в дистанционном режиме с обучающимися, испытывающими 
затруднения, оказывают поддержку, помощь в решении возникающих 
вопросов.

4.8 Обучающиеся ежедневно, согласно электронному расписанию 
учебных занятий, изучают теоретический материал, выполняют задания, 
предоставляют результаты преподавателю посредством 
телекоммуникационных технологий, в соответствии с календарным



учебным графиком проходят промежуточную аттестацию. При 
возникновении проблем в обучении обращаются к преподавателю, куратору 
учебной группы, администрации техникума (по телефонам горячей линии).

4.9. Для студентов, не имеющих доступа к сети «Интернет», обучение 
организуется по индивидуальному плану с использованием любых средств 
связи.

4.10 Решение о проведении учебной и производственной практики 
обучающихся принимается администрацией техникума с учетом специфики 
образовательной программы и условий производственной деятельности в 
организациях социальных партнеров. Допускается изменение графика 
учебного процесса с переносом отдельных видов практик на более поздние 
сроки. При этом цикловые методические комиссии техникума формируют 
новые или актуализируют индивидуальные задания по практике, с учетом 
возможности выполнения работ обучающимися самостоятельно и (или) в 
удаленном доступе, формируют оценочный материал для оценки 
результатов, полученных обучающимися в период прохождения практики. 
При необходимости разработки индивидуальных заданий используются 
рабочая программа практики и учебно-методические комплексы по 
практике, а также общедоступные материалы и документы, размещенные на 
сайте техникума. Также устанавливается график и средства для 
консультирования обучающегося.

4.11 Производственная практика (преддипломная) может 
реализовываться исключительно с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий по ранее утвержденному 
графику на текущий учебный год.

4.12 Техникум вносит изменения в план воспитательной работы в 
условиях перехода на дистанционное обучение, обеспечивает разработку 
сценариев воспитательных мероприятий с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, размещение 
информации на официальном сайте техникума в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» о проведении виртуальных 
досуговых мероприятий воспитательного характера в соответствии с 
психофизиологическими и возрастными особенностями обучающихся.

4.13 Администрация техникума осуществляет мониторинг 
фактического взаимодействия педагогических работников и обучающихся 
всех форм обучения в режиме дистанционного обучения, мониторинг 
результатов дистанционного обучения, включая результаты текущего 
контроля и промежуточной аттестации, мониторинг проведения 
воспитательных мероприятий, оперативно принимает необходимые 
решения по ликвидации проблем и совершенствованию образовательного 
процесса. Для автоматизации и систематизации контроля за организацией и 
качеством реализации образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ 
в колледже могут использоваться различные сервисы, предусмотренные 
образовательными платформами, ресурсы облачной платформы Google и 
другие способы оптимизации процесса контроля на усмотрение учебной



части.
4.14 Государственная итоговая аттестация осуществляется в 

соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным Министерством образования и науки Российской 
Федерации.

При проведении государственной итоговой аттестации (защита 
выпускных квалификационных работ) с использованием ДОТ необходимо:

- обеспечить проведение защиты выпускных квалификационных 
работ с использованием средств информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в режиме on-line (реального времени), с обязательной 
фиксацией (видеозапись) с целыо контроля ее проведения, а также для 
использования в работе апелляционной комиссии, в случае возникновения 
спорных вопросов;

сократить количество членов государственной экзаменационной 
комиссии до 2/3 ее состава;

обеспечить дистанционное участие обучающихся, председателей и 
членов государственной экзаменационной комиссии.

V. Кадровое и техническое обеспечение образовательного процесса, 
реализуемого исключительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий
5.1. Образовательный процесс с применением ЭО и ДОТ 

обеспечивают:
педагогические работники, реализующие соответствующую 

образовательную программу и имеющие соответствующий уровень 
подготовки в области применения дистанционных технологий в учебном 
процессе;

- квалифицированный административный и учебно-вспомогательный 
персонал.

- Техникум организует методическое сопровождение учебного 
процесса, реализуемого исключительно с применением ЭО и ДОТ, 
приказом директора назначаются ответственные за консультирование 
педагогических работников. Инструкции для преподавателей и 
обучающихся размещаются на сайте техникума в разделе «Дистанционное 
обучение».

5.2. С целью оперативного решения всех возникающих проблем по 
реализации образовательных программ исключительно с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
организуется работа «горячей линии», телефоны ответственных 
размещаются на главной странице официального сайта техникума в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.3. Администратор системы дистанционного обучения осуществляет 
систематический контроль работы системы, обеспечивает ее 
функционирование в постоянном режиме, оперативно размещает 
информационные и методические материалы для педагогов, обучающихся и



родителей на сайте техникума.
5.4. Реализация учебного процесса с применением исключительно 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
обеспечивается существующими техническими средствами:

- телекоммуникационные каналы с пропускной способностью, 
достаточной для организации учебного процесса по всем видам учебной 
деятельности;

- программное обеспечение.

6. Заключительные положения

6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

утверждаются директором техникума.
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