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Об организации образовательной деятельности в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Ставропольский колледж 
связи имени Героя Советского Союза В.А Петрова» (ГБПОУ СКС)

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
обучающихся и работников в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Ставропольский колледж связи имени I ероя 
Советского Союза В.А. Петрова» (далее — колледж), согласно приказа 
министерства просвещения Российской Федерации №104 от 17.03.2020 г. «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, письма 
Министерства просвещения Российской Федерации (минпросвещения России) от 
13.03.2020 г. № СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических 
мероприятий в образовательных организациях», письма Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 
г. «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 
организациях», 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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителям директора колледжа усилить меры по обеспечению 
безопасных условий обучения и воспитания обучающихся.

2. При реализации образовательных программ СПО организовать 
обучение с применением дистанционных образовательных технологий.

3. Организовать контактную работу обучающихся и педагогических 
работников в электронной информационно-образовательной среде.

4. Использовать различные образовательные технологии, позволяющие 
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников
опосредованно (на расстоянии).

5. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме.



6. Активизировать 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.

7. В целях принятия мер по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции в организации утвердить:

- рекомендации по реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ 
СКС;

- инструкцию для родителей обучающихся ГБПОУ СКС по переходу на 
обучение с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

- инструкцию для обучающегося ГБПОУ СКС при обучении с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

- инструкцию по реализации производственной практики в ГБПОУ СКС в 
условиях применения дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения.

8. Обеспечить постоянную дистанционную связь с обучающимися, а также 
проводить мониторинг фактического взаимодействия педагогических работников и 
обучающихся, включая элементы текущего контроля и промежуточной аттестации.

9. Прохождение всех видов практик возможно организовать непосредственно 
в колледже, с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения.

10. В случае необходимости внесения изменений в календарный график 
учебного процесса в части определения сроков прохождения учебной и 
производственной практик без ущерба по общему объему часов, установленных 
учебным планом, вносимые изменения утвердить локальным актом.

11. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Г.Е. Черторевский



Рекомендации

по реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ СКС

Алгоритм действий:
Шаг 1. Информирование классными руководителя и заведующими 
отделениями обучающихся и их родителей о реализации образовательных 
программ или их частей с применением дистанционных образовательных 
технологий, в том числе с расписанием занятий, графиком проведения текущей 
и промежуточной аттестации, консультаций.
Шаг 2. Разработка и утверждение локального акта (приказ) об организации 
дистанционного обучения, определяющий в том числе порядок оказания 
учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и 
проведение текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам.

Шаг 3. Использовать в обучении утвержденное ранее расписание занятий на 
каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой 
дисциплине. Время проведения занятия сократить до 30 мин.

Шаг 4. В соответствии с техническими возможностями организовать 
проведение учебных занятий, консультаций на любой доступной платформе с 
использованием различных электронных образовательных ресурсов.

Шаг 5. Обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в 
электронной форме (в индивидуальном порядке преподаватель вписывает 
результаты контроля в удобной для него форме, 1 раз в неделю вносит в журнал 
группы)

Рекомендации для преподавателя:

• преподаватель планирует свою педагогическую деятельность с 
учетом системы дистанционного обучения.

• обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают 
информацию, создают мультимедиа образовательные продукты, 
участвуют в форумах и т.д.), обращаются к преподавателям за 
помощью в режиме онлайн;

• преподаватели выражают свое отношение к работам обучающихся 
в виде устных онлайн консультаций;

• все результаты деятельности собираются и хранятся в 
информационной среде.



Инструкция для обучающегося образовательной организации при 
обучении в ГБПОУ СКС с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий

Обучающийся колледжа информируется о сроках и порядке перехода 

образовательной организации на единую форму обучения - обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий, о порядке 

сопровождения образовательного процесса.

• От классного руководителя, преподавателей по дисциплинам вы 

сможете узнать:

- о методических материалах и обязательных документах, 

необходимых в условиях перехода на электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии;

- о вариантах и формах обратной связи, использоваться способов 

визуального взаимодействия педагогических работников и обучающихся 

(видеоконференциях, скайпе и других инструментов для обучения);

- о расписании и графике текущей и при необходимости 

промежуточной аттестации для каждой группы обучающихся в соответствии 

с вводимой для них формой образовательного процесса;

- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в 

том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий.

- о контрольных точках и времени предоставления от обучающихся 

обратной связи, в том числе контрольных мероприятиях по оценке освоения 

частей образовательной программы в соответствии с установленным 

графиком учебного процесса.

- о сроках предоставления и формах отчетности (презентация, реферат, 

устный ответ по видеоконференции и т.д.);

- возможной корректировки графика предоставления заданий и их 

объема.



Предусмотренные учебным планом занятия организуются с помощью 

электронной почты.

Обучающиеся, проживающие в общежитиях, вправе самостоятельно 

принять решение о выезде из общежития.

Выполнение заданий, выданных преподавателем для выполнения, 

является для всех обучающихся колледжа обязательным. Преподаватель 

выставляет оценку за выполненную работу в журнал, поэтому нарушение 

сроков недопустимо.



Реализация производственной практики в СПО в условиях применения 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

I. Реализация производственной практики выпускных курсов, в том 
числе преддипломной.

1. Руководители практики от образовательной организации и предприятия 
формируют для обучающегося индивидуальное задание по практике. В задании 
определяется последовательность изучения (выполнения) работ (тем, разделов) с 
учетом возможности выполнения работ студентом самостоятельно и (или) в 
удаленном доступе.

2. При разработке индивидуального задания используются рабочая 
программа практики и учебно-методические комплексы по практике 
образовательной организации, а также общедоступные материалы и документы 
предприятия (например, размещенные на сайте предприятия).

3. 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 
обучающегося.

4. При отсутствии у обучающегося технических возможностей 
прохождения практики в дистанционном и (или) удаленном доступе 
образовательная организация обеспечивает доступ обучающегося к имеющимся 
ресурсам образовательной организации. Возможно по согласованию с предприятием 
использование ресурсов предприятия.

II. Реализация производственной практики на невыпускных курсах.
5. Использовать пункты 1-4.

6. Образовательная организация вправе переносить сроки прохождения 
производственной практики путем изменения календарного учебного графика, 
обеспечив проведение теоретических занятий.

7. Образовательная организация вправе вносить соответствующие 
изменения в основные профессиональные образовательные программы, перенеся 
практику на будущий год.



Инструкция для родителей обучающихся в ГБПОУ СКС по 
переходу на обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий

С целью снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции в колледже, Минпросвещения России рекомендовано осуществить 

переход на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

• Обучающийся образовательной организации будет проинформирован о 

сроках и порядке перехода образовательной организации на единую форму 

обучения - обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий, о порядке сопровождения образовательного процесса.

• Для организации работы по освоению образовательной программы 

дистанционно обучающийся использует планшет, ноутбук, компьютер с 

выходом в сеть «Интернет». Наличие электронной почты обязательно.

• От классного руководителя, преподавателей по дисциплинам вы 

сможете узнать:

- о методических материалах и обязательных документах, 

необходимых в условиях перехода на электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии;

- о вариантах и формах обратной связи, использоваться способов 

визуального взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся (видеоконференциях, скайпе и других инструментов для 

обучения);

- о расписании и графике текущей и при необходимости 

промежуточной аттестации для каждой группы обучающихся в соответствии 

с вводимой для них формой образовательного процесса;

- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в 

том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий.



- о контрольных точках и времени предоставления от обучающихся 

обратной связи, в том числе контрольных мероприятиях по оценке освоения 

частей образовательной программы в соответствии с установленным 

графиком учебного процесса.

5. Обучающиеся, проживающие в общежитиях, вправе самостоятельно 

принять решение о выезде/не выезде из общежития.

6. Родителям несовершеннолетних обучающихся осуществлять 

взаимодействие с классными руководителями с целью контроля за 

выполнением заданий. Успешное выполнение заданий и соблюдение сроков 

предоставления гарантирует допуск студентов к летней экзменнационной 

сессии.

7. Для обеспечения занятости обучающихся в свободное от 

дистанционного обучения время, родителям организовать разъяснительную 

беседу с обучающимся о режиме посещения общественных мест в сложный 

эпидемиологический период и обеспечить информирование о виртуальных 

досуговых мероприятиях воспитательного характера в соответствии с 

психофизиологическими и возрастными особенностями обучающихся.


