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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила реализации в БПОУ РК «Калмыцкий 
медицинский колледж имени Т. Хахлыновой» (далее Колледж) образовательных программ 
среднего общего, среднего профессионального образования с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

• Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.16);
• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 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 образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;

• Письмом Министерства Просвещения России от 13.03.2020 г. № СК - 150/03 "Об 
усилении санитарно -  эпидемиологических мероприятий в образовательных 
организациях";

• Письмом Роспотребнадзора от 13.03.2020 г. № 02/414Б-2020-23 "Об усилении 
санитарно -  противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях";

• Письмом Министерства Просвещения России от 19.03.2020 г. № ГД -  39/04 «О 
направлении методических рекомендаций»;

• Приказом Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 20.03.2020 г. 
№ 404 «О мерах по освоению образовательных программ в организациях, 
реализующих программы среднего профессионального образования».

1.3. Электронное обучение (далее ЭО) - организация образовательной деятельности с 
применением информационных технологий, технических средств, а также информационно
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.

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

2. Реализация образовательных программ
среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий

2.1. БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж имени Т. Хахлыновой», осуществляющий 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего общего образования 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в связи с 
особыми обстоятельствами:

• разрабатывает и утверждает распорядительный акт (приказ) 
об организации дистанционного обучения, проведения текущего контроля и итогового 
контроля по учебным дисциплинам по итогам заседания (внеочередного заседания) 
педагогического совета;

• формирует расписание занятий в соответствии с учебным планом по каждой 
дисциплине;

• информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в



том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и 
итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций;

• обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в электронной 
форме.

2.2. В соответствии с техническими возможностями Колледж организовывает проведение 
учебных занятий, консультаций, вебинаров с использованием различных электронных 
образовательных ресурсов.

2.3. Перечень ресурсов, применение которых допускается в процессе реализации 
образовательной программы СПО, определяется по решению цикловой методической 
комиссии.

2.4. Педагогическим работникам Колледжа при реализации образовательных программ 
среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность 
с учетом системы дистанционного обучения, создавать необходимые для обучающихся ресурсы 
и задания;

2.5. При реализации образовательных программ среднего общего образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий уполномоченному 
должностному лицу Колледжа рекомендуется взять на себя организацию ежедневного 
мониторинга обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном 
процессе (заболевшие обучающиеся).

3. Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий

3.1. БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж имени Т. Хахлыновой», осуществляющий 
образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:

• издает организационный приказ о временном переходе на реализацию образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в связи с особыми обстоятельствами;

• назначает ответственных за консультирование педагогических работников и 
обучающихся по использованию электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

• актуализирует имеющиеся в электронном виде методические материалы
по использованию электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий для обучающихся, педагогических работников, ответственных за 
организацию учебной деятельности, а также инструкции
по размещению учебных материалов;

• обеспечивает создание тестовых заданий, публикацию объявлений, сбор письменных 
работ обучающихся, а также организацию текущей и промежуточной аттестации и 
фиксацию хода образовательного процесса.

3.2. Колледж размещает на своем официальном сайте, в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» инструкции по организации работы в «виртуальных» 
и «совместных» группах.



3.3. Педагогические работники Колледжа самостоятельно выбирают для проведения вебинаров, 
онлайн консультирования, коллективного обсуждения список инструментов виртуальной 
коммуникации.

3.4. Педагогические работники определяют какие учебные дисциплины и междисциплинарные 
курсы могут быть реализованы с помощью онлайн курсов, а также какие учебные дисциплины 
и междисциплинарные курсы требуют присутствия в строго определенное время обучающегося 
перед компьютером, а какие могут осваиваться в свободном режиме.

3.5. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ, 
вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные. 
Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС СПО.

3.6. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной техникой 
и программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами телекоммуникаций 
(системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации в сети Интернет, 
электронной почтой и т.п.).

3.7. Колледж размещает на своем официальном сайте, в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» расписание онлайн-занятий, требующих присутствия 
в строго определенное время.

3.8. БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж имени Т. Хахлыновой» вправе локальным 
актом определить, какие элементы учебного плана не смогут быть реализованы в текущем 
учебном году с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий и внести соответствующие изменения в основные профессиональные 
образовательные программы, перенеся эти элементы на будущий учебный год.

3.9. Колледж обеспечивает постоянную дистанционную связь с обучающимися,
а также проводит мониторинг фактического взаимодействия педагогических работников и 
обучающихся, включая элементы текущего контроля и промежуточной аттестации.

4. Рекомендации по реализации программ 
среднего профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий

4.1. При реализации программ среднего профессионального образования 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
допускается работа обучающихся в «виртуальных группах», которая происходит при 
удаленности друг от друга практически всех субъектов образования, в том числе с помощью 
использования систем видео-конференц-связи, через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет».

4.2. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн- 
платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 
видеоконференции; вебинары; skype -  общение; e-mail; облачные сервисы; электронные 
носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с 
учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности.

4.3. Вместе с онлайн-курсами (или при невозможности их использования) рекомендуется 
использование альтернативных вариантов дистанционных образовательных технологий:

• электронная почта,
• мессенджеры,
• системы вебинаров,
• чаты



4.4. При реализации программ среднего профессионального образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий педагогическим 
работникам рекомендуется своевременно отвечать на вопросы обучающихся и регулярно 
оценивать их работу с использованием различных возможностей для взаимодействия друг с 
другом.

4.5. БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж имени Т. Хахлыновой» самостоятельно 
определяет набор электронных ресурсов и приложений, которые допускаются в 
образовательном процессе, а также корректирует расписание занятий с учетом ресурсов, 
необходимых для реализации программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий.

4.6. Колледж самостоятельно определяет требования к процедуре проведения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, и может проводиться с 
использованием дистанционных образовательных технологий.

4.7. В случае невозможности применения дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения, образовательным организациям, реализующим программы среднего 
профессионального образования, рекомендуется рассмотреть возможность предоставления 
каникул -  плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 
целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком 
образовательной организации, с учетом положений статьи 157 Трудового кодекса Российской 
Федерации о времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, либо 
перевода обучающихся на обучение по индивидуальным учебным планам.

4.8. По программам общего и среднего профессионального образования в настоящее время 
Министерством просвещения и Рособрнадзором рекомендованы следующие онлайн-ресурсы 
для обеспечения дистанционного обучения:

• «Российская электронная школа» - https://resh.edu.ru
• «Московская электронная школа» - https://mes.mosedu.ru
• Мособртв - https://mosobr.tv
• Портал «Билет в будущее» - http://bilet-help.worldskills.ru/
• Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - https://worldskills.ru/
• ЯндексУчебник - https://education.yandex.ru
• ЯКласс - https://www.yaklass.ru
• Учи.ру - https://uchi.ru/
• Платформа новой школы - http://pcbl.ru/
• Издательство «Просвещение» - https://prosv.ru
• «Маркетплейс образовательных услуг» - https://elducation.ru/
• Онлайн-платформа «Мои достижения» - https://myskills.ru
• «Олимпиум» - https://olimpium.ru

5. Реализация учебной и производственной практик 
при реализации программ среднего профессионального образования 

с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий

5.1. Организация практики (производственной и преддипломной) осуществляется 
непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
программам среднего профессионального образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

https://resh.edu.ru/
https://mes.mosedu.ru/
https://mosobr.tv/
http://bilet-help.worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
http://pcbl.ru/
https://prosv.ru/
https://elducation.ru/
https://myskills.ru/
https://olimpium.ru/


В указанном случае образовательной организации, осуществляющая образовательную 
деятельность по программам среднего профессионального образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий рекомендуется 
обеспечить возможность прохождения учебной и производственной практик с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в том числе 
скорректировав график учебного процесса образовательной организации.

5.2. В случае необходимости образовательная организация вправе внести изменение в 
календарный график учебного процесса в части определения сроков прохождения учебной и 
производственной практик без ущерба по общему объему часов, установленных учебным 
планом образовательной организации.

5.3. Изменения, вносимые в график учебного процесса, утверждаются приказом 
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам 
среднего профессионального образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

Составитель: 
Е.В. Казимирова, методист


