
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации учебного процесса и оказания 

учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий в Областном государственном бюджетном  профессиональном образовательном 

учреждении  «Шацкий агротехнологический техникум» (далее Порядок) (далее - Техникум, 

ОГБПОУ  «ШАТТ»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

^ Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 16, п. 1 ч. 1 ст.43, п.1 ч. 4 ст. 44, п. 5 ч. 1, ч. 4 ст.48, ч.7 ст.28); 

^ Письмом Роспотребнадзора от 23.10.2017 № 01/14380-17-32 «Об электронном обучении, 

дистанционных образовательных технологиях при реализации основных образовательных программ 

и/или дополнительных образовательных программ»; 

^ Приказом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 г. № 103 "Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» ; 

^ Приказом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 г. № 104 "Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального, соответствующего дополнительного профессионального образования 

и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции на территории Российской Федерации; 

^Письмом заместителя министра просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 

«Методические рекомендации по 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»; 

^ Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

^ Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

^ Федеральными государственными образовательными стандартами (далее ФГОС); 

^ Уставом Техникума и другими законодательными и правовыми актами, 

регламентирующими образовательную деятельность. 

1.3. Порядок организации учебного процесса при временном переходе на дистанционное 

обучение регламентируется настоящим Положением и Положением о применении дистанционных 

образовательных технологий при реализации основных образовательных программ в ОГБПОУ 

«ШАТТ» (Приказ № 58 от 23.03.2020 г., протокол Педагогического совета №5 от 23.03.2020г). 

1.4. При переходе на дистанционный режим обучения возможны следующие вариативные 

формы обучения в дистанционном режиме: сайт техникума,  скайп, мессенджеры, социальные сети и 

образовательные порталы (Российская электронная школа, Инфоурок, Мультиурок и др.), 

оформление заданий на бумажных носителях в случае отсутствия доступа к электронным ресурсам.  



 

 

1.5. Реализация образовательных программ или их частей с применением 

 дистанционных образовательных технологий предполагает учебно-методическое обеспечение 

обучения, оказание учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

2 ЦЕЛИ ОКАЗАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОИ ПОМОЩИ 

2.1. Техникум оказывает учебно-методическую помощь в целях: 

^ создания условий для повышения качества реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования; 

^ эффективного освоения обучающимися современных образовательных технологий и 

средств обучения; 
^ методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся. 

3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ 

3.1. В ОГБПОУ «ШАТТ» используются следующие основные виды учебно-методической 

помощи обучающимся: 

^ контактная работа преподавателя/мастера производственного обучения с обучающимися 

(в том числе аудиторной и внеаудиторной); 

^ групповые консультации, индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 

(индивидуальные консультации), в том числе перед аттестационными испытаниями промежуточной 

аттестации обучающихся, по курсовым работам и перед государственной итоговой аттестацией 

обучающихся); 

^ в виде удаленного взаимодействия - консультации в режиме онлайн с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

^ в виде консультаций в режиме офлайн с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

^ создание условий для самостоятельной работы обучающихся посредством обеспечения 

возможности удаленного доступа обучающихся к образовательным ресурсам (электронные учебные 

пособия по дисциплинам), ресурсам электронных библиотечных систем,  сайтам, социальным 

страницам, электронной почты педагогов и т.п.  

 

4. ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОИ ПОМОЩИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ДОТ   



4.1. ОГБПОУ «ШАТТ» создает и обеспечивает функционирование электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя информационные, образовательные 

ресурсы, информационные и телекоммуникационные технологии, обеспечивающие освоение 

образовательной программы обучающимися независимо от его места нахождения, а также 

соответствующий уровень подготовки педагогических работников и учебно-вспомогательного 

персонала. 

4.2. Техникум оказывает обучающимся индивидуальные консультации с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий посредством: 

^ электронной почты; 

^ онлайн консультации с использованием телекоммуникационных технологий (программа 

Skype для бизнеса, мессенджеры); 

^ консультации с использованием электронной информационно-образовательной среды 

(чат, вебинар, форум) 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

5.1. Каждый обучающийся имеет право на получение учебно-методической помощи по 

освоению образовательной программы. 

5.2. Учебно-методическую помощь обучающимся оказывают преподаватели, 

обеспечивающие подготовку обучающихся по образовательным программам, в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

5.3. Консультирование обучающихся преподавателями/мастерами производственного 

обучения осуществляется по утвержденному графику проведения консультаций в рамках 

индивидуальной почасовой нагрузки преподавателей. 

5.4. Консультирование по видам учебно-методической помощи, не входящим в учебную 

нагрузку преподавателей, осуществляется индивидуально.  



 

6.  ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ 

6.1. Для получения учебно-методической помощи, в том числе индивидуальных 

консультаций по освоению дисциплины, по вопросам организации образовательного процесса, 

оплаты обучения и т.п. обучающиеся обращаются в учебную часть. 

6.2. Техникум обеспечивает следующие способы оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в виде индивидуальных консультаций по освоению дисциплины, по 

вопросам организации образовательного процесса и т.п.: 

^ доступ обучающихся к информационным библиотечным ресурсам электронных 

библиотечных систем посредством индивидуальной авторизации в указанных системах; 

^ свободный индивидуальный доступ обучающихся к материалам официального сайта 

техникума, сайтам педагогов. 

6.3. Способы обращения к педагогическим работникам, в библиотеку, в приемную 

комиссию, к руководству Колледжа: 

^ лично; 

^ по телефону; 

^ по скайпу; 

^ по электронной почте; 

^ через раздел «Контакты» (заполнение формы обратной связи) на сайте Техникума. 

6.4. Ответственными лицами за организацию учебно-методической помощи обучающимся 

являются: заведующий учебной частью, руководители предметных (цикловых) комиссий. 

 

6.5.  В техникуме организуется мониторинг фактического взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся,  текущая и промежуточная аттестация и 

фиксация хода  образовательного  процесса в виде отчетности преподавателей по 

нижепредставленным формам.



В бумажном варианте 

 

Отчет преподавателя____________________________ 

о проведенных учебных занятий 

с использованием дистанционных технологий 

за__________________ 
             (дата проведения занятий) 

 

 

Преподаватель 

 

  

Курс/ 

группа 

 

Дисциплина Тема  занятия Количество 

студентов 

на занятии 

Форма контроля  

 
Используемые 

ресурсы 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



На сайте техникума в разделе «Дистанционно обучение» размещена ссылка 

на форму отчёта в электронном виде 

 

Отчёт о дистанционном обучении 
* Обязательно 

ФИО преподавателя * 

 

Мой ответ 

Дата * 

 

Мой ответ 

№ группы * 

Выбрать 

Учебная дисциплина * 

 

Мой ответ 

Тема урока * 

Мой ответ 

 

Количество студентов * 

 

Мой ответ 

Форма контроля изучения темы * 

 

Мой ответ 

Используемые ресурсы для контроля * 
Сайт техникума 
Мессенджеры 
Социальные сети 
Электронная почта 
платформа Moodle 

 

 



 

 

 

 

 

7. Порядок реализации программ среднего профессионального образования с 

применением ДОТ. 

7.1. При реализации программ среднего профессионального образования с применением ДОТ 

допускается использование специально оборудованных помещений, их виртуальных аналогов, 

позволяющих обучающимся осваивать общие и профессиональные компетенции. 

 При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ДОТ должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах или в 

виде индивидуальных занятий и консультаций. 

7.2. При реализации программ среднего профессионального образования с применением ДОТ 

допускается работа обучающихся в «виртуальных группах» в социальных сетях, в мессенджерах, 

которая происходит при удаленности друг от друга, в том числе с помощью использования систем 

видео-конференц связи через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

7.3. При реализации программ среднего профессионального образования с применением ДОТ 

педагогическим работникам необходимо своевременно отвечать на вопросы обучающихся и 

регулярно оценивать их работу с использованием различных возможностей для взаимодействия 

друг с другом. 

7.4. Расписание занятий формируется на каждый день и выкладывается в общем доступе на сайте 

Техникума. 

7.5. Для всех преподавателей и студентов Техникума обеспечивается возможность доступа к 

ресурсам электронно-библиотечной системы. 

7.6. Промежуточная и государственная итоговая аттестация может проводиться с использованием 

ДОТ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


