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в форме электронного обучения 
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1.1. Настоящее положение об организации образовательного процесса в 
областном государственном профессиональном образовательном бюджетном 
учреждении «Технологический техникум» (далее - ОГПОБУ 
«Технологический техникум»; техникум) в форме электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий (далее -  
Положение) разработано в целях установления единых подходов к 
деятельности техникума по обеспечению усвоения обучающимися 
обязательного минимума содержания образовательных программ в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Еврейской 
автономной области.

1.2. Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Приказа Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 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 
короновирусной инфекции на территории РФ»;

- Письма Министерства просвещения РФ от 13 марта 2020 г. № СК- 
150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
образовательных организациях»;

- Письма Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № ДТ-
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44/06 «Об организации обучения в дистанционной форме»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ».

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
18 марта 2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-19»;

-Письма Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27 «О 
мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 19 
марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций»;

- Постановления губернатора ЕАО от 20.03.2020 г. № 57 «О введении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской 
автономной области»;

- Приказа комитета образования ЕАО от 20.03.2020 г. №145 «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 Еврейской автономной области»;

- Приказа директора техникума от 23.03.2020 г. №71-У «О переходе 
на дистанционное обучение».

1.3. Положение регулирует организацию образовательного процесса 
в форме электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий:

- реализация образовательных программ переводится на электронную 
форму обучения с использованием ТКС «Интернет» (сайт техникума, 
электронная почта и другие электронные средства коммуникации);

- обеспечивается полнота реализации образовательных программ по 
дисциплинам, модулям, учебной и производственной практикам;

- создаются условия для усвоения обучающимися обязательного 
минимума содержания образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов по профессиям и 
специальностям, а также образовательных программ профессионального 
обучения.

1.4. Приказ директора техникума о переходе на электронное обучение 
с применением дистанционных образовательных технологий, размещается в 
новостной ленте сайта техникума и на доске объявлений.

1.5. Положение обязательно к исполнению всеми участниками 
образовательных отношений в техникуме.



1.6. Электронное обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий может быть прекращено в случаях:

- окончания обучения;
- окончания распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Еврейской автономной области.

2. Порядок работы администрации техникума

2.1. Директор техникума
- издает приказ о переходе на электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий в период распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Еврейской автономной 
области;

- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех 
участников образовательного процесса с документами, регламентирующими 
организацию работы техникума;

контролирует соблюдение работниками техникума мер 
собственного здоровьесбережения ;

- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных 
на обеспечение выполнения .образовательных программ;

- принимает управленческие решения, направленные на повышение 
качества образовательного процесса в форме электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий.

2.2. Заместитель директора по учебно-производственной работе (УПР):
- обеспечивает реализацию образовательных программ в полном
объёме;
- вносит изменения в графики учебного процесса.
2.3. Заместитель директора по учебной работе (УР):
- обеспечивает реализацию образовательных программ в полном 

объёме;
- организует подготовку преподавателями заданий обучающимся;
- предоставляет по запросам обучающихся, не имеющих доступ в 

интернет,
задания на бумажных носителях;

- ведет мониторинг обновления заданий преподавателей, размещенных 
на сайте техникума;

- ведет мониторинг заполнения учебных журналов, выставления 
оценок обучающимся;

- осуществляет контроль механизма взаимодействия руководителей 
групп с родителями (законными представителями).

2.4. Заместитель директора по УР и старший мастер:
- определяют учебные дисциплины и междисциплинарные курсы, 

которые осваиваются в период электронного обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий;

- осуществляют контроль взаимодействия преподавателей и мастеров



производственного обучения с обучающимися, включая элементы текущего 
контроля и промежуточной аттестации;

- осуществляют контроль соблюдения преподавателями и мастерами 
производственного обучения режима работы и выполнения образовательных 
программ в соответствии с расписанием занятий;

- осуществляют контроль за корректировкой календарно-тематического 
планирования рабочей программы преподавателями и мастерами 
производственного обучения.

2.5. Заместитель директора по информационным технологиям (ИТ):
- назначается приказом директора техникума ответственным за 

консультирование педагогических работников и обучающихся по 
использованию дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения;

- размещает на официальном сайте техникума приказ директора 
техникума о переходе электронное обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий;

- размещает на официальном сайте техникума подготовленные 
преподавателями-предметниками задания обучающимся для 
самостоятельной работы;

- размещает перечень ресурсов, рекомендованных для реализации 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в том 
числе электронных библиотечных системах, предоставляемых 
организациями, осуществляющими издательскую деятельность для системы 
СПО, в том числе «Методические рекомендации по использованию 
информационно-образовательной среды «Российская электронная школа» в 
общеобразовательных организациях в условиях дистанционного обучения»;

- размещает расписание занятий;
- размещает график консультаций педагогов.
2.6. Заместитель директора по научно-методической работе (НМР):
- обеспечивает нормативно-методическое сопровождение реализации 

образовательных программ в полном объёме.
2.7. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (УВР):
- проводит разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями);
активизирует с учетом изменившихся условий реализации 

образовательных программ воспитательную работу, направленную на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства;

- предусматривает возможность учебно-воспитательного процесса, 
позволяющего обеспечить взаимодействие с обучающимися на расстоянии;

- обеспечивает контроль за проживанием и питанием обучающихся, 
проживающих в общежитии, не имеющих возможности выезда домой, 
включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



2.8. Заместитель директора по административно-хозяйственной 
деятельности (АХД):

- усиливает меры по проведению санитарных противоэпидемических и 
профилактических мероприятий;

- обеспечивает проведение дезинфекционных мероприятий во всех 
помещениях учебного корпуса, общежития техникума (выполнение влажной 
уборки стен, полов, мебели, мест общего пользования с применением 
дезинфекционных средств по режиму вирусных инфекций, проветривание 
помещений);

- усиливает пропускной режим в учебный корпус и общежитие 
техникума, включая запрет на посещение посторонними лиц, проживающих 
в общежитии.

3. Порядок работы педагогического коллектива

3.1. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Еврейской автономной области режим работы педагогических 
работников устанавливается в соответствии с учебной нагрузкой, планом 
учебно-воспитательной, методической и организационной работы техникума.

3.2. Руководители групп доводят до сведения обучающихся и их 
родителей (законных представителей) информацию о порядке организации 
учебного процесса в форме электронного обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий.

3.3. На руководителей групп возлагается ответственность за 
координацию и контроль работы обучающихся с преподавателями и 
мастерами производственного обучения в условиях электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий .

3.4. Преподаватели и мастера производственного обучения:
- организуют образовательную деятельность через сайт техникума, в 

группах в социальных сетях и др.
своевременно осуществляют корректировку календарно

тематического планирования рабочей программы с целью обеспечения 
освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме и 
представить лист корректировки рабочей программы (календарно
тематического планирования);

- разрабатывают перечень домашних заданий и комментариев по 
изучению новой темы в соответствии с календарно-тематическим 
планированием по всем учебным предметам, курсам учебного плана и 
расписанием уроков;

- обеспечивают своевременное предоставление информации для 
размещения заданий на официальном сайте техникума;

- обеспечивают систему проверки и оценивания выполненных 
домашних заданий обучающихся в период временного приостановления 
очной/заочной формы обучения;



- своевременно заполняют журналы теоретического обучения и учета 
практики в соответствии с расписанием занятий.

4. Ответственность техникума и родителей 
(законных представителей) обучающихся

4.1. За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при 
наличии) по учебным предметам ответственность несут родители (законные 
представители).

4.2. Обучающимся, имеющим академическую задолженность, 
преподаватель выдает дополнительные задания для ее ликвидации.

4.3. Независимо от количества дней приостановления учебных занятий 
в учебном году техникум несет в установленном законодательством РФ 
порядке ответственность за реализацию в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, 
за качество образования своих выпускников, за выполнение федеральных 
государственных образовательных стандартов.

5. Реализация производственной практики выпускных 
и не выпускных курсов, в том числе преддипломной

5.1. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Еврейской автономной области общим руководителем 
производственной практики (ПП), реализуемой в форме электронного 
обучения с применением дистанционных образовательных технологий, 
является заместитель директора по УПР, непосредственным руководителем 
ПП -  мастер производственного обучения или преподаватель.

5.2. Приказы о направлении на производственную практику 
предоставляются в установленные сроки.

5.3. Руководители практики от техникума и предприятия формируют 
для обучающихся индивидуальные задания по практике. В задании 
определяется последовательность изучения (выполнения) работ (тем, 
разделов) с учетом возможности выполнения работ обучающимся 
самостоятельно и (или) в удаленном доступе.

При разработке индивидуального задания используется рабочая 
программа практики и учебно-методические комплексы по практике 
образовательной организации, а также общедоступные материалы и 
документы организаций.

5.4. При наличии у обучающегося технической возможности 
прохождения практики в дистанционном и (или) удаленном доступе 
руководители практики от образовательной организации и предприятия 
обеспечивают представление полного пакета справочных, методических и 
иных материалов, а также консультирование обучающихся.

При отсутствии у обучающегося технической возможности 
прохождения практики в дистанционном и (или) удаленном доступе 
образовательная организация, обеспечивает доступ обучающегося к



имеющимся ресурсам образовательной организации. Возможно по 
согласованию с организацией использование ресурсов организации.

5.5. Руководитель практики создает группу (сообщество, чат, и т.п.) с 
помощью средств коммуникации (WhatsApp, Viber, Skype, Вконтакте, и т.п.). 
Также, можно воспользоваться системой дистанционного обучения Moodle. 
Выбор цифровой среды остается за руководителем практики.

5.6. Руководитель практики публикует в выбранной среде задания по 
учебной и производственной (преддипломной) практикам, дублируя задания 
в разделе «Дистанционное обучение» на сайте техникума.

5.7. В первый день практики организуется рассылка информационных 
материалов обучающимся:

- рекомендации по заполнению дневника;
- задание на практику;
- формы документации;
- вопросы к дифференцированному зачету.
5.8. Руководитель практики:
- информирует обучающихся о порядке проведения ПП и заполнении 

документации;
- представляет требования к содержательной части дневника по 

производственной практике; •
анализирует выполненное задание и делает отметку о его 

выполнении в журнале по практике;
информирует обучающихся о порядке проведения ДЗ по 

производственной практике;
- предоставляет перечень вопросов к дифференцированному зачету для 

подготовки обучающихся;
5.9. Обучающиеся:
- ежедневно выполняют задание из плана проведения практики, 

соответствующее дате, и отправляют руководителю практики;
- заполняют дневники в соответствии с заданием на производственную 

практику, с описанием работ, выполнения алгоритма манипуляций в 
соответствии с перечнем вопросов к дифференцированному зачету (ДЗ).

5.10. Заполнение аттестационных листов и характеристик, а также 
отчетов осуществляется в соответствии с заданием на ПП в рамках 
реализации программы производственной (преддипломной) практики.

5.11. Вся документация по производственной практике по завершении 
практики сдается руководителю практики (от техникума). Проверка 
заполнения документации осуществляется дистанционно руководителем 
практики. Руководитель оценивает содержание дневника за каждый день, 
выставляя оценку в соответствующей графе дневника.

По завершении практики выставляет общую оценку по результатам 
заполнения документации и выполнения задания на производственную 
практику.

5.12. Вся учетно-отчетная документация руководителя заполняется в 
соответствии с требованиями, без изменений (учебный журнал, журнал



методического руководителя ПП, отчеты, ведомости, зачетные книжки).
5.13. Контроль работы руководителей практики проводится 

еженедельно: заполняется отчет о результатах прохождения практики, об 
успеваемости обучающихся. Информация по неуспевающим обучающимся 
предоставляется в виде служебной записки.

6, Организация воспитательного процесса в техникуме

6.1. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Еврейской автономной области заместитель директора по 
воспитательной работе разрабатывает план воспитательных мероприятий, 
размещает его на сайте образовательной организации, доводит до сведения 
руководителей групп.

7. Заключительные положения

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение
- вносятся при изменении Законодательства РФ, нормативных 

документов Министерства Просвещения РФ и комитета образования ЕАО;
- принимаются на заседании педагогического совета с учетом мнения 

родителей (законных представителей) и обучающихся;
- утверждаются приказом директора техникума.


