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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. 
№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.01.2014 г. № 
22 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 распоряжением Департамента образования и науки города Севастополя №4-Р от 

06.04.2020 "Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, среднего профессионального и дополнительного образования, с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории города 

Севастополя»; 

 Методическими рекомендациями, утвержденными ГАОУ ПО ИРО. 
1.2.В настоящем Положении применяются следующие понятия: 

Дистанционное обучение - это совокупность образовательных технологий, реализуемых с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на 

расстоянии) или частично опосредованном взаимодействии обучающегося и преподавателя. 

Дистанционное обучение подразумевает интерактивное взаимодействие обучающегося и 

преподавателей в процессе обучения, а также предоставление для обучающегося возможности 

контролируемой самостоятельной работы по освоению изучаемого материала. 

Обучающиеся - студенты, слушатели и другие категории обучающихся, осваивающие 

образовательную программу с применением дистанционных образовательных технологий. 

Целями применения элементов дистанционного обучения в учебном процессе являются: 

 удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 
специалистах со средним профессиональным образованием; 

 удовлетворение потребности личности в получении образования; 

 предоставление всем категориям обучающихся в СГБОУ ПО «Севастопольский 

медицинский колледж им. Жени Дерюгиной»  возможности освоения основных и 

дополнительных профессиональных образовательных программ, непосредственно по 

месту жительства или временного пребывания в пределах объявленного режима 

повышенной готовности в городе Севастополе. 

1.3.Положение о дистанционном обучении позволяет решить следующие задачи: 

 усиление личностной направленности процесса обучения, интенсификация 
самостоятельной работы обучающегося; 

 снижение затрат на проведение обучения (в т.ч. аренда помещений, проезд к месту учебы, 
как учащихся, так и преподавателей и т. д.); 

 повышение качества обучения за счет применения средств современных информационных 

и коммуникационных технологий; 
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 доступ к различным информационным ресурсам для образовательного процесса в любое 
удобное для обучающегося время; 

 обеспечение опережающего характера всей системы образования, ее нацеленности на 
распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и 

культурного уровня; 

 обеспечение действующих требований Указа Губернатора города Севастополя о введении 

режима повышенной готовности 

 создание условий для применения системы контроля качества образования. 
Решение о переводе всех обучающихся на обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий с целью освоения образовательных программ в период сложной 

эпидемиологической ситуации принимается директором колледжа в соответствии с 

распорядительными актами Губернатора города Севастополя, Департамента образования и науки 

города Севастополя, распространяющимися на медицинский колледж, и учредителя 

образовательной организации. 

 

2. Переход на реализацию программ СПО с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

2.1. СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж им. Жени Дерюгиной» 

осуществляет реализацию образовательных программ (или их частей), организуя учебные 

занятия в виде онлайн-занятий, обеспечивающих для обучающихся независимо от места 

нахождения, достижение и оценку результатов обучения путем организации обучения с 

применением электронной информационно-образовательной среды, к которой предоставляется 

открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

2.2. СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж им. Жени Дерюгиной» 

самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых с использованием 

различных технологий путем удаленного доступа и взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, а также списка ресурсов, используемых в процессе обучения. 

2.3. В случае необходимости  СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж им. 

Жени Дерюгиной» вправе вносить изменения в календарный график учебного процесса в части 

определения сроков прохождения учебной и производственной практик, периодов освоения 

частей образовательной программы без ущерба для общего объема часов, установленных 

учебным планом по каждой специальности. Изменения, вносимые в график учебного процесса, 

утверждается приказом директора. 

2.4. Перечень ресурсов, применение которых допускается в процессе реализации 

образовательных программ по всем специальностям, реализуемых в колледже, определяется по 

решению методических цикловых комиссий в соответствии с рекомендациями ГАОУ ПО ИРО и 

Министерства просвещения РФ. 

 

3. Организация учебного процесса с применением элементов 

дистанционного обучения 

3.1. Образовательный процесс с использованием элементов дистанционного обучения 

при освоении программ подготовки специалистов среднего звена проводится в соответствии с 

утвержденными директором  СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж им. Жени 

Дерюгиной» учебными планами, действующими нормативными документами, 

регламентирующими учебный процесс, прием, переводы, отчисления и восстановление 

обучающихся.  
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3.2. Дополнительные профессиональные программы с применением элементов 

дистанционного обучения реализуются по следующим формам обучения: с отрывом от 

производства, без отрыва от производства, с частичным отрывом от производства. 

3.3. Организация учебного процесса по дополнительному образованию с применением 

элементов дистанционных образовательных технологий (дополнительное профессиональное 

образование) производится в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в 

области дополнительного образования и локальными нормативными актами  СГБОУ ПО 

«Севастопольский медицинский колледж им. Жени Дерюгиной». 

3.4. При использовании элементов дистанционного обучения по дополнительным 

профессиональным программам, по которым не установлены государственные образовательные 

стандарты, формирование образовательной программы осуществляется с использованием 

соответствующих требований к минимуму их содержания при наличии таковых. 

3.5. Рабочие учебные планы основных профессиональных образовательных программ с 

использованием элементов дистанционного обучения разрабатываются и утверждаются на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов. 

3.6. Учебные, учебно-тематические планы и программы с использованием элементов 

дистанционного обучения утверждаются директором  СГБОУ ПО «Севастопольский 

медицинский колледж им. Жени Дерюгиной». 

3.7. Учебный процесс с использованием элементов дистанционного обучения по 

отдельным дисциплинам учебного плана может быть организован только при наличии: 

 соответствующих электронных учебно-методических комплексов; 

 преподавателей и учебно-вспомогательного персонала, имеющих специальную 
подготовку; 

 электронных форм проверки знаний обучающихся; 

 материально-технической базы, обеспечивающей реализацию элементов дистанционного 
обучения. 

4. Структура и виды учебной деятельности с применением элементов 

дистанционного обучения 

4.1. Основными видами учебной деятельности с применением элементов 

дистанционного обучения являются: 

 лекции, реализуемые во всех технологических средах; 

 работа в аудитории с электронными учебными курсами под руководством преподавателя 
и обучающихся в режиме реального времени; 

 практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: 

видеоконференции, собеседования, занятия в учебно-тренировочных классах, 

компьютерный лабораторный практикум, профессиональные тренинги с использованием 

телекоммуникационных технологий; 

 учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных 
технологий; 

 индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических 
средах: электронная почта, конференции, форумы, видеоконференции; 

 самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и 

дополнительных учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных заданий;  

 выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических рефератов и 
эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том 

числе с сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, 

практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; 

 текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением 
дистанционного обучения. 
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4.2. При использовании элементов дистанционного обучения  СГБОУ ПО 

«Севастопольский медицинский колледж им. Жени Дерюгиной» обеспечивает доступ 

обучающихся, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала к комплекту 

документов (на бумажных или электронных носителях), включающих: 

 рабочий учебный план; 

 календарный график учебного процесса; 

 рабочую программу учебной дисциплины (МДК, ПМ); 

 учебник по предмету (дисциплине, учебному курсу); 

 практикум, задачник, методическое пособие; 

 тестовые материалы для контроля качества усвоения материала; 

 методические рекомендации для обучающегося по изучению учебной дисциплины и 
организации самоконтроля, текущего контроля. 

При необходимости комплект документов может быть дополнен: 

 справочными изданиями и словарями, 

 периодическими, отраслевыми и общественно-политическими изданиями, 

 научной литературой, ссылками на базы данных, сайтов, 

 справочными системами, 

 электронными словарями и сетевыми ресурсами. 
4.3. Применение элементов дистанционного обучения предусматривает следующие 

способы передачи обучающимся учебных и методических материалов: 

 получение обучающимися лично в библиотеке  СГБОУ ПО «Севастопольский 

медицинский колледж им. Жени Дерюгиной» печатных изданий, электронных материалов 

на магнитных или оптических носителях согласно Правил пользования библиотекой; 

 передача электронных материалов по компьютерной сети; 

 предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам посредством сети Интернет 
в следующих видах: 

а) открытой информации, если она доступна без авторизации; 

б) доступной информации, если она может быть получена при авторизации, 

которая известна адресату или контролируется  организаторами. 

4.4. Учебные и методические материалы на электронных носителях передаются в 

пользование обучающегося без права их тиражирования или передачи третьим лицам и 

организациям. 

4.5. При применении элементов дистанционного обучения обучающемуся может быть 

предоставлена возможность обучения в удобное для него время, а может быть установлено 

проведение занятий в соответствии с утвержденным расписанием (по усмотрению 

образовательной организации). 

4.6. Учет результатов образовательного процесса (текущий контроль, промежуточная и 

итоговая аттестация) и внутренний документооборот могут вестись традиционными методами, 

или с использованием электронных средств, обеспечивающих идентификацию личности в 

соответствии с Федеральным законом «Об электронной цифровой подписи» № 1-ФЗ от 

10.01.2002. 

4.7. Сохранение сведений о результатах итоговой аттестации и личных документов 

обучающихся является обязательным и хранится в соответствии с установленными сроками и 

требованиями действующего законодательства. 

5. Кадровое, материально-техническое обеспечение и контроль за 

дистанционным обучением 

5.1. Преподавательский состав, осуществляющий дистанционное обучение, 

формируется из педагогических работников и сотрудников  СГБОУ ПО «Севастопольский 

медицинский колледж им. Жени Дерюгиной», а при необходимости - с приглашением 
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сотрудников сторонних предприятий и организацией с оплатой согласно договору о возмездном 

оказании образовательных услуг. 

5.2. Все руководящие и педагогические работники, а также учебно-вспомогательный 

персонал, задействованные в организации, проведении и обеспечении учебного процесса с 

использованием элементов дистанционного обучения должны иметь соответствующую 

подготовку и регулярно повышать квалификацию в соответствии с федеральным 

законодательством об образовании. 

5.3. Координацию и общее руководство по внедрению элементов дистанционного 

обучения осуществляет заместитель директора по учебной работе и заведующий отделением 

дополнительного профессионального образования. 

5.4. Реализация программ дисциплин и МДК с использованием ДОТ осуществляется с 

использованием образовательной платформы (Мооdle) и технических средств, которые 

обеспечивают:  

- возможность идентификации личности обучающегося; 

- обзор обучающегося и качественную аудио- и видеотрансляцию студента и преподавателя, а 

также вопросов и комментариев; 

- возможность демонстрации презентационных материалов, рабочего стола компьютера 

обучающегося; 

- возможность для преподавателя задавать вопросы, а для обучающегося - отвечать на них; 

- возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев каналов связи или 

оборудования. 

5.5. В случае технических неполадок на платформе допускается реализация программ 

обучения с помощью иных технологических сред, указанных в п.4. 

5.6. Техническую поддержку по внедрению и использованию электронного и 

дистанционного обучения, обучение преподавателей и персонала, реализующего элементы 

дистанционного обучения, осуществляет инженер-программист  СГБОУ ПО «Севастопольский 

медицинский колледж им. Жени Дерюгиной». 

6. Участники образовательного процесса с применением элементов 

дистанционного обучения, их деятельность, права и обязанности 

6.1. Участниками образовательного процесса с применением элементов 

дистанционного обучения являются: обучающиеся, цикловые методические комиссии (в т.ч. 

преподаватели), методист (старший методист), отделение дополнительного профессионального 

образования, библиотека  СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж им. Жени 

Дерюгиной». 

6.2. В обязанности методических цикловых комиссий входит: 

 разработка и коррекция рабочих программ и календарно-тематического плана 
дисциплины для учебного процесса по программам подготовки специалистов среднего 

звена с применением элементов дистанционного обучения по специальностям. 

 разработка учебно-методических материалов для учебного процесса с применением 
дистанционных образовательных технологий или актуализация и адаптация уже 

утвержденных методических разработок; 

 учет и анализ текущей успеваемости обучающихся, результатов их промежуточной и 
итоговой аттестации, а также предоставление отчетов в запрашиваемой форме; 

 обеспечение для каждого обучающегося доступа к электронным учебно-методическим 

комплексам, организация для обучающихся учебно-методической помощи, в том числе в 

форме консультаций, с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

6.3. Обязательное учебно-методическое содержание занятий на платформе 

предусматривает: 
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- теоретическое:  наличие презентации и текста материала; 

- практическое: наличие инструкции (рекомендаций, рабочих тетрадей и др.) для студентов 

и материалов контролирующего блока. 

6.4. Права и обязанности обучающихся, осваивающих программу с использованием 

элементов дистанционного обучения, определяются локальными нормативными актами  СГБОУ 

ПО «Севастопольский медицинский колледж им. Жени Дерюгиной». 

6.5. Обучающийся имеет право на получение образования с применением элементов 

дистанционного обучения, сформированное в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и программ дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения. 

6.6. При получении профессионального образования обучающийся имеет право на 

получение доступа к учебным и методическим ресурсам. 

6.7. При обучении с применением дистанционных образовательных технологий 

обучающийся может самостоятельно определять глубину проработки содержания изучаемого 

материала, а также определить необходимость изучения дополнительных методических пособий, 

разработок сверх предложенных преподавателем. 

6.8. Обучающийся может использовать дополнительные формы самоконтроля 

результатов работы, предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

6.9. Заместитель директора по учебной работе  СГБОУ ПО «Севастопольский 

медицинский колледж им. Жени Дерюгиной» координирует деятельность методических 

цикловых комиссий, учебной части, методиста ( старшего методиста) по организации учебного 

процесса с применением элементов дистанционного обучения; 

6.10. Методист (старший методист)  СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский 

колледж им. Жени Дерюгиной»: 

 осуществляет консультативную помощь при разработке преподавателями методических 
цикловых комиссий учебно-методических материалов, используемых в образовательном 

процессе с применением дистанционных образовательных технологий; 

 разрабатывает технические требования к учебно-методическому и программному 
обеспечению, реализуемому в процессе дистанционного обучения, а также осуществляет 

мониторинг его фактического применения в учебном процессе; 

 создает и ведет каталоги и базы данных по электронным комплектам учебно-
методического и программно-компьютерного обеспечения; 

 обеспечивает реализацию решений педагогического совета  СГБОУ ПО «Севастопольский 

медицинский колледж им. Жени Дерюгиной», приказов директора колледжа в области 

применения элементов дистанционного обучения. 

6.11. Библиотека СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж им. Жени 

Дерюгиной»: 

 предоставляет обучающимся с применением элементов дистанционного обучения полную 
информацию о составе библиотечного фонда через систему каталогов, картотек, 

электронных баз данных, автоматизированных систем сервисов и других форм 

библиотечного информирования ( при наличии); 

 формирует библиотечно-информационные ресурсы в электронной среде; 

 средствами библиотечно-библиографического информирования оповещает обучающихся 

об использовании информационно-образовательных ресурсов; 

 оказывает консультационную помощь обучающимся в поиске и выборе информационно-
образовательных ресурсов. 
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7. Контроль за реализацией основной профессиональной 

образовательной программы с применением 

дистанционного обучения и электронных образовательных ресурсов 

7.1. СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж им. Жени Дерюгиной» 

осуществляет контроль за освоением программ обучающимися, перешедшими на обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

7.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 

переведенных на обучение с применением дистанционных образовательных технологий, 

осуществляется в соответствии с действующими локальными актами  СГБОУ ПО 

«Севастопольский медицинский колледж им. Жени Дерюгиной». При необходимости сроки 

промежуточной аттестации могут переноситься в соответствии с графиком учебного процесса. 

7.3. Записи об аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах, 

профессиональных модулях и иных элементов учебного плана вносятся в зачетную книжку 

обучающегося также, как и в случае реализации основной образовательной программы без 

применения дистанционных образовательных технологий. 

7.4. Для обеспечения устойчивого качества реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования, а также для организации взаимодействия всех 

участников образовательного процесса по достижению результатов, указанных в ФГОС СПО, 

сохранению активности контингента обучающихся, организации деятельности педагогических 

работников учебной частью колледжа разрабатываются 

7.5. Методические рекомендации для обучающихся  СГБОУ ПО «Севастопольский 

медицинский колледж им. Жени Дерюгиной» при обучении по образовательным программам 

среднего профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (Приложение №1); 

7.6. Методические рекомендации для преподавателей  СГБОУ ПО «Севастопольский 

медицинский колледж им. Жени Дерюгиной» при реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (Приложение №2); 

7.7.  Методические рекомендации для родителей (законных представителей), 

несовершеннолетних обучающихся  СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж им. 

Жени Дерюгиной» по переходу на обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (Приложение №3). 
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Приложение 1 к Положению об 

организации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

Методические рекомендации для обучающихся СГБОУ ПО «Севастопольский 

медицинский колледж им. Жени Дерюгиной» при обучении по 

образовательным программам СПО с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

1. Заведующие отделением, кураторы учебных групп информируют обучающихся  

СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж им. Жени Дерюгиной» о сроках и порядке 

перехода образовательной организации на обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, о порядке сопровождения образовательного процесса. 

2. На сайте колледжа размещается информация о расписании занятий и о сроках, 

порядке перехода образовательной организации на обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий с указанием учебных групп и об изменениях в расписании. 

3. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения осуществляется по утвержденному расписанию учебной группы. 

4. Каждый преподаватель обсуждает с обучающимися своей учебной группы: 

 набор приложений, электронных ресурсов, которые могут использоваться в учебном 
процессе (существующие платформы, электронные ресурсы и приложения, ресурсы 

информационно-библиотечного центра образовательной организации); 

 варианты и формы обратной связи, взаимодействие педагогических работников и 
обучающихся; 

 порядок предоставления обучающимся материалов для теоретических и практических 

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

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

 контрольное время предоставления от обучающихся обратной связи, в том числе 
контрольных мероприятиях по оценке освоения частей образовательной программы в 

соответствии с установленным графиком учебного процесса. 

5. В случае невозможности применения дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения по учебным и производственным практикам по программам среднего 

профессионального образования вносятся изменения в график учебного процесса. 
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Приложение 2 к Положению об 

организации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

 

Методические рекомендации для преподавателей  СГБОУ ПО 

«Севастопольский медицинский колледж им. Жени Дерюгиной» при 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

1. Совместно с учебной частью  СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж 

им. Жени Дерюгиной» определить перечень преподаваемых дисциплин, междисциплинарных 

курсов, которые могут реализовываться с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

2. Актуализировать имеющиеся в электронном виде материалы (видеоматериалы, 

программе симуляторы, учебно-методические материалы, лекции, учебные пособия в 

электронном виде и т.д.) по преподаваемым дисциплинам, модулям, курсам, запланированных в 

расписании занятий, проводимых с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологи 

3. Для учебных практик, проведение которых невозможно в электронном формате, с 

учебной частью согласовать график переноса проведения занятий. 

4. Информация о расписании занятий размещается на официальном сайте колледжа. 

5. Перечень ресурсов, применение которых допускается в процессе реализации 

образовательных программ по всем специальностям, реализуемых в колледже, определяется по 

решению методических цикловых комиссий. Для дисциплин, курсов, которые могут быть 

реализованы с помощью онлайн курсов каждый преподаватель обсуждает с обучающимися своей 

учебной группы: 

 набор приложений, электронных ресурсов, которые могут использоваться в учебном 
процессе (существующие платформы, электронные ресурсы и приложения, ресурсы 

информационно-библиотечного центра образовательной организации); 

 варианты и формы обратной связи, взаимодействие педагогических работников и 
обучающихся; 

 порядок предоставления обучающимся материалов для теоретических и практических 
занятий, оказание учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

 контрольное время предоставления от обучающихся обратной связи, в том числе 

контрольных мероприятиях по оценке освоения частей образовательной программы в 

соответствии с установленным графиком учебного процесса. 

6. Преподаватели может проводить занятия с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в учебных кабинетах и аудиториях учебных 

корпусов колледжа, также занятия могут проводится в иных условиях, актуальных для 

сложившейся ситуации.  

7. Преподаватель заблаговременно проверяет технические требования к выбранному 

средству проведения онлайн-занятия, готовит сопровождающие наглядные материалы (при 

необходимости). Во время проведения занятия проводит проверку посещения обучающимися 

занятия. 

8. Преподаватель организовывает процедуру оценки текущей успеваемости с 
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использованием средств электронный среды образовательной организации, электронных 

сервисов тестирования и других средств. 

9. Преподаватель поддерживает по возможности постоянную дистанционную связь с 

обучающимися посредством различных каналов связи ( мобильная связь, связь в личном 

кабинете, в электронной среде, в чатах, мессенджерах, иными способами). 

  



13 

 

Приложение 3 к Положению об 

организации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

Методические рекомендации для родителей (законных представителей), 

несовершеннолетних обучающихся  СГБОУ ПО «Севастопольский 

медицинский колледж им. Жени Дерюгиной» по переходу на обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

1. С целью снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, Минпросвещения РФ рекомендовано осуществить переход на 

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Для реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий уточнить по телефону у заведующих отделением или куратора учебной группы 

перечень ресурсов, применение которых допускается в процессе реализации образовательных 

программ по всем специальностям. 

3. Информация расписании занятий и о сроках, порядке перехода образовательной 

организации на единую форму обучения - обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, о порядке сопровождения образовательного процесса размещается 

на сайте  СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж им. Жени Дерюгиной». 

4. Для реализации указанной формы обучения обучающийся должен быть обеспечен 

необходимыми техническими средствами (планшет, ноутбук, компьютер, возможность работы в 

сети «Интернет», необходимые электронные ресурсы, приложения). 

5. Для дисциплин, курсов, которые могут быть реализованы с помощью онлайн 

курсов каждый преподаватель обсуждает с обучающимися своей учебной группы: 

 набор приложений, электронных ресурсов, которые могут использоваться в учебном 
процессе (существующие платформы, электронные ресурсы и приложения, ресурсы 

информационно-библиотечного центра образовательной организации); 

 варианты и формы обратной связи, взаимодействие педагогических работников и 

обучающихся; 

 порядок предоставления обучающимся материалов для теоретических и практических 
занятий, оказание учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

 контрольное время предоставления от обучающихся обратной связи, в том числе 
контрольных мероприятиях по оценке освоения частей образовательной программы в 

соответствии с установленным графиком учебного процесса. 

6. В случае невозможности применения дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения по учебным и производственным практикам по программам среднего 

профессионального образования вносятся в график учебного процесса. 

7. Для обеспечения занятости обучающихся в свободное от дистанционного обучения 

время, родителям необходимо организовать разъяснительную беседу с обучающимся о 

посещении общественных мест в сложный эпидемиологический период, а также  обеспечить  

иные мероприятия с учетом психофизиологических и возрастных особенностей обучающегося. 

 


