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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью установления единых 

подходов в образовательной деятельности СПБ ГБПОУ «Промышленно-

технологический колледж им.Н.И. Путилова» (далее Колледж), обеспечения усвоения 

обучающимися обязательного минимума содержания образовательных программ и 

регулирования организации образовательной деятельности с элементами 

дистанционного обучения в условиях противодействия и предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах 

по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой короновирусной 

инфекции (COVID-2019)»; 

 - распоряжения Комитета по образованию от 16.03.2020 №726-р «Об 

организации деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга»; 

 - информационно-методического письма от 17.03.2020 №03-28-2574/20-0-0 «По 

организации образовательного процесса в условиях противодействия и предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции». 

1.3. Основными целями использования дистанционного обучения в 

образовательном учреждении являются: 

 - повышение доступности образовательных услуг для обучающихся; 

 - расширение сферы основной деятельности образовательного учреждения; 

 - интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения с 

целью повышения их эффективности.  

1.4. Основными принципами организации образовательной деятельности с 

элементами дистанционного обучения являются: 

 - принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников учебного процесса с помощью специализированной 

информационно образовательной среды (в том числе, форумы, электронная почта, 

онлайн уроки); 

 - принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях учебного процесса; 

 - принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

 - принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся и 

преподавателю необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие 

учебного курса) для реализации индивидуальных учебных маршрутов; 

 - принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

II. Общий порядок организации образовательной деятельности с 

элементами дистанционного обучения 

2.1 Образовательная деятельность с элементами дистанционного обучения 

осуществляется путем выдачи материала и домашних заданий обучающимся через сайт 

преподавателя, через группы в контакте, через сайт Колледжа, с использованием личных 

кабинетов преподавателей и цифровых платформ дистанционного контроля, с 

использованием платформы Скайп, а также по электронной почте. 



2.2 Обратная связь с обучающимися для предоставления выполненных 

заданий осуществляется по электронной почте, через группы вКонтакте, а также на 

индивидуальных консультациях по расписанию учебных занятий. 

2.3 Для осуществления образовательной деятельности с элементами 

дистанционного обучения мастера производственного обучения и классные 

руководители актуализируют следующие данные об обучающихся: наличие компьютера-

ноутбука-планшета-смартфона с выходом в сеть Интернет; электронная почта 

обучающегося; адрес ресурса для видео взаимодействия и данные родителей: телефон, 

электронная почта. 

2.4 Для обучающихся, не имеющих возможности выхода в сеть Интернет 

организуются индивидуальные консультации с преподавателями для выдачи заданий и 

приема выполненных работ, а также выдача учебников в библиотеке Колледжа. 

2.5 Педагогические работники для осуществления образовательной 

деятельности с элементами дистанционного обучения разрабатывают материалы для 

самостоятельного изучения, определяют объем домашнего задания, систему оценивания 

выполненного задания и критерии оценок, проводя в таком формате практические, 

контрольные работы и иные формы текущей аттестации. 

2.6 Администрация Колледжа осуществляет контроль взаимодействия 

обучающихся с педагогическими работниками, мониторинг ситуации по организации 

образовательного процесса в условиях использования элементов дистанционного 

обучения. 

III. Порядок ознакомления педагогических работников, родителей 

(законных представителей), обучающихся с настоящим Положением 

3.1. Администрация Колледжа на производственном совещании проводит 

ознакомление педагогических работников с Положением, утвержденным приказом 

директора образовательного учреждения, под роспись.  

3.2. Классные руководители и мастера производственного обучения проводят 

разъяснительную работу по настоящему Положению с обучающимися и их родителями 

(законными представителями). 

3.3. Информация о режиме работы образовательного учреждения в дни 

возможности непосещения занятий обучающимися размещается на информационном 

стенде и официальном сайте Колледжа.  

IV. Функции администрации Колледжа по организации образовательной 

деятельности с элементами дистанционного обучения 

4.1. Директор образовательного учреждения:  

4.1.1. Вменяет в обязанности ответственному за обеспечение функционирования 

сайта Колледжа размещение актуальной информации по реализации учебного процесса с 

элементами дистанционного обучения. 

4.1.2. Осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

образовательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы 

Колледжа.  

4.1.3. Контролирует соблюдение работниками Колледжа режима работы.  

4.1.4. Осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ посредством элементов 

дистанционного обучения.  

4.2. Заместитель директора по учебной работе образовательного учреждения:  



4.2.1. Организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ обучающимися, не пришедшими на занятия, 

определяет совместно с педагогами систему организации учебной деятельности 

обучающихся, виды, количество работ, форму обучения (дистанционная, 

самостоятельная и т.д.), сроки получения заданий обучающимися, предоставления ими 

выполненных работ и систему оценивания выполненных работ. 

4.2.2. Осуществляет информирование всех участников учебного процесса 

(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных 

работников) об организации учебного процесса с элементами дистанционного обучения. 

4.2.3. Осуществляет контроль учебного процесса образовательного учреждения.  

4.2.4. Организует деятельность педагогического коллектива в условиях 

противодействия и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. 

4.2.7. Анализирует деятельность работы образовательного учреждения.  

V. Функции педагогических работников по организации образовательной 

деятельности с элементами дистанционного обучения  

5.1. Педагогические работники своевременно осуществляют анализ поурочно-

тематического планирования с целью обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ в полном объеме.  

5.2. Педагогические работники разрабатывают Памятку для обучающихся 

(Приложение 1) с указанием перечня тем изучаемого материала, видов выполняемых 

работ, форм предоставляемой отчетности и способов обмена информацией. Памятка 

размещается на сайте Колледжа, сайте педагогического работника и в печатном виде 

сдается заместителю директора по учебной работе. 

5.3. Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной 

работы доводится классными руководителями и мастерами производственного обучения 

до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей).  

VI. Функции обучающихся и родителей (законных представителей) по 

использованию дистанционного обучения 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся с учебным материалом 

организуется в соответствии с Памяткой, подготовленной и доведённой до сведения 

родителей (законных представителей) обучающихся преподавателями учебных 

дисциплин. 

6.2. Связь обучающегося с преподавателем, классным руководителем и 

мастером производственного обучения поддерживается посредством различных видов 

коммуникации (контактные телефоны, переписка через электронную почту, социальные 

сети и т.д.).  

6.3. Самостоятельная деятельность обучающихся может быть оценена 

преподавателями только в случае достижения обучающимися положительных 

результатов. 

6.4. Родители (законные представители) систематически контролируют 

выполнение домашних заданий в режиме дистанционного обучения или другой 

избранной формы обучения. 

  



Приложение 1 

Памятка для обучающихся 

по организации образовательной деятельности 

в режиме свободного посещения занятий с элементами дистанционного 

обучения 

 

Предмет/ 

учебная дисциплина/ 

МДК________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

1.  Изучаемые темы в соответствии с 

поурочно-тематическим планированием 

 

2.  Формы текущего контроля знаний  

3.  Задание  

4.  Форма отчетности  

5.  Порядок предоставления выполненных 

работ 

 

6.  Критерии оценки  

7.  Способы обмена информацией  

 

Ресурсы для дистанционного обучения: 

 - Городской Портал дистанционного обучения: http://do2.rcokoit.ru. Интерактивные 

курсы по основным предметам школьной программы.  

 - Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам.  

 - Московская электронная школа: https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам.  

 - Интернет урок: https://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе.  

 - Якласс: https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.  

 - Площадка Образовательного центра «Сириус»: http://edu.sirius.online.  

 - Платформа Яндекс.Учебник.  

 - Платформа СкайЕнг предоставляет доступ к рабочим тетрадям по английскому 

языку, созданным совместно с издательством «Просвещение». 

Для организации дистанционного обучения возможно применение иных 

ресурсов, с которымт вы можете ознакомиться, перейдя но ссылке: 

https://vc.ru/leam/112491 -karantins-polzov-obrazovatelnve-onlavn-nlatformv-dlva-teh-kto-

doma. 

 

 

 

Преподаватель ___________________________________________________ 

http://edu.sirius.online/

