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1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок реализации программ среднего 

профессионального образования в период временного перевода на электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии в Хабаровском 

государственном медицинском колледже в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 (далее Порядок) разработан с целью 

установления единых подходов к деятельности Хабаровского государственного 

медицинского колледжа (далее - Колледж), обеспечения усвоения обучающимися 

обязательного минимума содержания образовательных программ и регулирует 

организацию дистанционного обучения в период карантина. 

1.2. Настоящий Порядок является нормативным локальным актом 

Колледжа и обязателен к исполнению всеми участниками образовательных 

отношений. 

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с дополнениями), приказом Министерства здравоохранения от 16 

марта 2020 № 173 «О деятельности организаций, реализующих образовательные 

программы высшего образования, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 

территории Российской Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 

17 марта 2020г. № 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 короновирусной инфекции на 

территории РФ»; постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 18 марта 2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 

предотвращения распространения COVID-19»; Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816, письмами 

Министерства просвещения РФ от 13 марта 2020г. № СК-150/03 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», 

от 17 марта 2020 г. № ДТ-44/06 «Об организации обучения в дистанционной 

форме»; методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования и профессионального 

обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»  Минпросвещения России № 05-398 от 10.04.2020 г., Уставом 

КГБПОУ ХГМК. 
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1.4. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

- способ организации процесса обучения, основанный на использовании 

современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного 

контакта между обучающимся и преподавателем. 

1.5. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся; 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны Колледжа, 

а также регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся. 

1.6. Основными целями использования дистанционного обучения в 

Колледже являются: предотвращение распространения коронавирусной инфекции 

среди обучающихся и педагогических работников Колледжа; повышение 

доступности образовательных услуг для обучающихся. 

1.7. Основными принципами организации дистанционного обучения 

являются: принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательных отношений с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды (в том числе, 

официальный сайт Колледжа и филиалов,   электронная почта, группы в 

WhatsApp и другие); принцип адаптивности, позволяющий легко использовать 

учебные материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные 

ресурсы, в конкретных условиях образовательной деятельности; принцип 

гибкости, дающий возможность участникам образовательных отношений 

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

оперативности и объективности оценивания учебных достижений обучающихся; 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ, 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 

пребывания (нахождения); обеспечения полноты реализации образовательных 

программ по дисциплинам, модулям, а также усвоения обучающимися 

обязательного минимума содержания образовательных программ за уровень 

среднего профессионального образования, выполнения федеральных 

государственных образовательных стандартов по специальностям. 

1.8. При реализации программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий допускается использование специально 

оборудованных учебных кабинетов, позволяющих обучающимся осваивать общие 

и профессиональные компетенции. 

1.9. 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 (преподавателя и 

студентов) в том числе с помощью использования систем видео-конференц-связи, 

через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и т.п. 

1.10. Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все 

обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 
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Российской Федерации» и Уставом Колледжа.  

1.11. Дистанционное обучение может быть прекращено в следующих 

случаях: окончания обучения; нарушения договора; снятия карантина. 

1.12. По учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 

предусматривающим выполнение практических манипуляций, учебным и 

производственным практикам по завершению обучения в дистанционных 

условиях студентам будет предложен график консультаций и отработки 

манипуляционных навыков. 

1.13. Учебный процесс организуется в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов и расписанием 

учебных занятий. Часы дистанционного обучения включаются в учебное 

расписание Колледжа, учебный процесс организуется в соответствии с 

расписанием.  

1.14. Продолжительность рабочего времени педагогов во время карантина 

определяется исходя из продолжительности рабочей недели (36 часов в неделю). 

1.15. Колледж несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, за качество 

образования студентов, за выполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

1.16. Колледж 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.  

1.17. При реализации программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий Колледж обеспечивает возможность доступа к 

ресурсам электронно-библиотечной системы (электронной библиотеке) для 

каждого обучающегося и преподавателей.  

1.18. 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.  

1.19. Для поддержки технологии дистанционного обучения, в частности 

для управления образовательным процессом и учебными группами, 

предоставления обучающимся доступа к цифровым учебным материалам при 

реализации программ среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

используются цифровые платформы центров опережающей профессиональной 

подготовки. Перечень центров опережающей профессиональной подготовки 

расположен по ссылке: http://proiediitop50.ru/coDp. 

1.20. В случае невозможности применения дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, Колледж имеет 

http://proiediitop50.ru/coDp
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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. 

1.21. Колледж размещает на своем официальном сайте в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» инструкцию для обучающихся и 

педагогических работников. 

1.22. Колледж самостоятельно отбирает и рекомендует для проведения 

вебинаров, онлайн консультирования, коллективного обсуждения и 

коллективного проектирования список инструментов виртуальной коммуникации. 

1.23. Колледж 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. 

 

2. Особенности работы администрации колледжа в дни карантина 

 

2.1. Директор издает организационный приказ о временном переходе на 

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в связи с особыми 

обстоятельствами; назначает ответственного за консультирование педагогических 

работников и обучающихся по использованию электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2.2. Методическая служба актуализирует имеющиеся в электронном виде 

методические материалы по использованию электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для обучающихся, педагогических и 

административных работников, ответственных за организацию учебной 

деятельности, а также инструкции по размещению учебных материалов для 

преподавателей. 

2.3. Руководители учебного отдела и отдела дополнительного 

профессионального образования ежедневно осуществляют контроль обучения с 

применением ЭО и ДОТ путем мониторинга расписания, наличия методических 

материалов для работы студентов на сайте, своевременного заполнения журналов 

и выставления оценок.  

 

3. Техническое обеспечение использования дистанционных 

образовательных технологий 

 

Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий в Колледже обеспечивается следующими техническими средствами: 

компьютерными аудиториями, автоматизированным рабочим местом педагога; 

программным обеспечением для доступа к информационным и удаленным 

серверам с учебной информацией и рабочими материалами для участников 
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учебного процесса; информационной сетью с выходом в Интернет, с пропускной 

способностью, достаточной для организации учебного процесса и обеспечения 

оперативного доступа к учебно-методическим ресурсам. 

Обучающиеся дома должны иметь: персональный компьютер, планшет или 

смартфон  с возможностью воспроизведения звука и видео, канал подключения к 

Интернет. 

При отсутствии у преподавателей или студентов технических 

возможностей, им может быть предоставлено индивидуальное рабочее место в 

учебной аудитории или библиотеке Колледжа. 

 

4. Организация преподавателями процесса дистанционного 

обучения в колледже в условиях карантина в целях предотвращения 

распространения COVID-19 

 

4.1. Накануне цикла практических, семинарских занятий староста 

подгруппы организует группу в мессенджере «WhatsApp», в которую входят 

студенты подгруппы и преподаватель. 

4.2. Преподаватель организует образовательную деятельность через 

следующие формы: индивидуальные и групповые консультации обучающихся 

(через сайт колледжа, группы в WhatsApp  и др.). 

4.3. Преподавателями разрабатываются учебные материалы для 

дистанционного обучения: рекомендуемая литература, вопросы для 

самоподготовки для освоения учебных дисциплин, МДК, профессиональных 

модулей, реализации программ учебных и производственных практик, 

видеоматериалы, которые размещаются на сайте образовательного учреждения. 

Задания должны содержать учебный и контролирующий материал. 

Преподаватели согласно расписанию и КТП размещают задания студентам 

на сайт Колледжа. Объем задания должен быть адекватен времени проведения 

занятий. Темы для изучения, рекомендуемая литература, вопросы для 

самоподготовки, видеоматериалы, оценочные материалы размещаются 

преподавателями на официальном сайте колледжа и его филиалов в разделе 

«Методические материалы для дистанционного обучения» согласно расписанию. 

4.4. Студенты удаленно выполняют задания и в установленные сроки  

высылают результаты выполнения на электронную почту преподавателя.  

4.5. Преподаватель оценивает каждого студента и выставляет оценки. При 

получении неудовлетворительных оценок преподаватели организуют 

индивидуальную работу со студентами. В случае невыполнения заданий без 

уважительной причины в срок выставляется неудовлетворительная отметка, за 

исключением, если обучающийся в данный момент находится на лечении. 

4.6. Сведения о студентах, не выполняющих задания и не 

взаимодействующих с преподавателями, подаются заведующим отделениями   

для дальнейшей работы с ними. 

4.7. Преподавателям при реализации образовательных программ 

необходимо планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы 
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дистанционного обучения, создавать необходимые, нужные для обучающихся, 

ресурсы и задания; выражать свое отношение к работам обучающихся в виде 

текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций. 

4.8. Преподаватели должны своевременно отвечать на вопросы 

обучающихся и регулярно оценивать их работу с использованием различных 

возможностей для взаимодействия друг с другом.  

4.9. Преподаватели обеспечивают постоянную дистанционную связь с 

обучающимися обеспечивают создание тестовых заданий, публикацию 

объявлений, сбор письменных работ обучающихся, а также организацию текущей 

и промежуточной аттестации и фиксацию хода образовательного процесса. 

4.10. Преподавателями колледжа создается электронное методическое 

обеспечение по каждой теме, включающее электронные образовательные ресурсы 

– презентации, электронные версии учебных пособий, алгоритмы выполнения 

практических работ, видеофильмы, нормативно – директивную документацию, 

рекомендации основных (одного или двух) учебников по теме занятия, 

имеющихся в библиотеке колледжа, ссылки на базы сайтов, сетевых ресурсов, 

задания для контроля качества усвоения учебного материала. Учебно-

методические ресурсы размещаются в веб – приложениях: Moodle, Test Раd, 

Google Класс, Zoom и др., а также на сайте колледжа. Для координации действий 

используются электронная почта, приложение WhatsApp и др. 

4.11. Каждым преподавателем собирается доказательная база, отражающая 

его работу и демонстрируется по требованию администрации. 

4.12. На каждое учебное занятие преподаватель должен иметь: инструкцию 

для студентов по освоению учебного материала: время, которое требуется на 

изучение учебного материала и для работы над конкретным заданием, алгоритмы 

решения задач, рекомендации и подсказки; теоретический материал, который 

студент должен законспектировать; образовательные ресурсы учебного занятия, 

представленные в виде: текстовых документов; презентаций PowerPoint в 

демонстрационной версии, аудио- и видеофрагментов, интерактивных карт, 

интерактивных заданий; тестовых заданий, электронных рабочих тетрадей, Flash–

анимаций и т.д.; задания для самопроверки и отработки учебного материала; 

контрольно- измерительные материалы; итоговый контроль усвоения знаний по 

теме. Передача учебно-методических материалов может осуществляться в форме: 

онлайн обучения с применением программы skype; общения через программу 

WhatsApp; через электронную почту и другие формы ЭО и ДОТ.  

4.13. В период проведения занятий преподаватели ежедневно 

информируют председателя ЦМК о проведении занятий, подают списки 

студентов, отсутствовавших на занятии. Председатели ЦМК ежедневно передают 

информацию руководителям учебного отдела Колледжа. 
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5. Порядок проведения текущего и итогового контроля по учебной 

дисциплине, МДК, разделу МДК 

 

Система текущего и промежуточного контроля качества обучения 

студентов предусматривает решение следующих задач: оценка качества освоения 

обучающимися ППССЗ;  контроль учебной работы студентов; аттестация 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ; организация самостоятельной работы 

студентов с учетом их индивидуальных способностей; поддержание постоянной 

обратной связи и принятие оптимальных решений в управлении качеством 

обучения студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ в Колледже 

созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции, разрабатываемые колледжем самостоятельно. 

Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем 

ежедневно на практических и семинарских занятиях. Методы текущего контроля 

выбираются преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины, 

профессионального модуля, и/или его разделов. 

Текущий контроль знаний при реализации обучения в дистанционной 

форме в случае установления режима самоизоляции, режима повышенной 

готовности, режима чрезвычайной ситуации или иных обстоятельств 

непреодолимой силы может иметь следующие виды: устный опрос по телефону; 

опрос в режиме видеоконференции, Zoom; проверка выполнения письменных 

заданий, практических работ, контрольных работ, тестов по электронной почте. 

Возможны помимо указанных и другие виды текущего контроля знаний, которые 

определяются преподавателями по согласованию с начальником научно-

методического отдела колледжа (в филиалах колледжа по согласованию с зав. 

учебным отделом и методистом). 

При реализации ППССЗ изучение дисциплины завершается рубежным 

контролем, проводимым в форме теста, контрольной работы и т.д.  

Обобщение результатов текущего контроля знаний по дисциплине или 

междисциплинарному курсу, разделу междисциплинарного курса проводится 

преподавателем в течение семестра по завершению цикла занятий, вносится в 

соответствующую ведомость, учебный журнал и предоставляются заведующему 

отделением, методисту отдела практики. 

Данные текущего контроля должны использоваться учебной частью, 

цикловыми методическими комиссиями и преподавателями для обеспечения 

эффективного контроля учебной работы студентов, своевременного выявления 

отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, 

совершенствования методики преподавания учебных  дисциплин и 

профессиональных модулей. 

В случае установления режима самоизоляции, режима повышенной 

готовности, режима чрезвычайной ситуации или иных обстоятельств 
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непреодолимой силы Колледж имеет право провести промежуточную аттестацию 

у студентов по результатам текущей успеваемости или в дистанционной форме. 

В случае установления режима самоизоляции, режима повышенной 

готовности, режима чрезвычайной ситуации или иных обстоятельств 

непреодолимой силы допускаются изменения в проведении ГИА. В 

вышеперечисленных случаях ГИА проводится в дистанционном режиме 

удаленной работы ГЭК и студентов, проходящих ГИА с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Особенности проведения текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в случае установления режима самоизоляции, режима 

повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации или иных обстоятельств 

непреодолимой силы отражается в соответствующих локальных актах Колледжа, 

размещается на официальном сайте Колледжа и доводится до сведения студентов. 

 

6. Порядок реализации учебной и производственной практики в условиях 

перехода на дистанционное обучение 

 

6.1. Особенности проведения учебной и производственной практики на 

невыпускных курсах Колледжа. 

 

Реализация учебной и производственной практики в Колледже в условиях 

перехода на дистанционное обучение осуществляется с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Методическим руководителем учебной и производственной практики 

является преподаватель колледжа, назначенный приказом 

директора(руководителя филиала). Методический руководитель практики 

ежедневно формирует задания по учебной или производственной практике для 

студентов. При разработке  заданий используются рабочая программа практики, 

рабочая программа проведения дифференцированного зачета по итогам практики, 

а также общедоступные материалы и документы медицинских и 

фармацевтических организаций. Методический руководитель практики 

обеспечивает представление полного пакета справочных, методических и иных 

материалов студентам, а также консультирование обучающихся. 

Студенты ежедневно выполняют задания руководителя в дневнике 

практики с описанием алгоритмов манипуляций. Методический руководитель 

оценивает содержание дневника за каждый день. 

Передача учебно-методических материалов и взаимодействие со 

студентами может осуществляться в форме: онлайн обучения с применением 

программы skype; общения через программу WhatsApp; через электронную почту 

и другие формы электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

Учебная практика завершается определением уровня освоения студентом 

общих и профессиональных компетенций. 
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Аттестация по итогам производственной практики в условиях перехода на 

дистанционное обучение проводится в форме дифференцированного зачета в два 

этапа: предоставление методическому руководителю дневника по 

производственной практике на бумажном или электронном носителе; выполнение 

задания согласно программе промежуточной аттестации по итогам 

производственной практики.  

По завершении практики методический руководитель выставляет в 

аттестационный лист общую оценку по результатам ведения дневника и оценку по 

результатам выполненного задания, выводит итоговую оценку, сдает в отдел 

практики дневники студентов и аттестационный лист.  

 

6.2. Особенности проведения преддипломной практики  

 

Преддипломная практика проводится в медицинских и фармацевтических 

организациях, расположенных по месту нахождения колледжа или в других 

населенных пунктах, по месту предварительного трудоустройства, за 

исключением баз, в которых развернут инфекционный госпиталь или действуют 

карантинные мероприятия.  

Нагрузка студентов при прохождении преддипломной практики составляет 

36 учебных часов в неделю. Преддипломная практика проводится непрерывно в 

соответствии с утвержденным учебным планом по специальности подготовки. В 

период прохождения преддипломной практики студенты могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 

К преддипломной практике допускаются студенты, написавшие согласие о 

выходе на преддипломную практику, выполнившие программы теоретического 

обучения, учебной практики и практики по профилю специальности по всем  

профессиональным модулям ППССЗ, при наличии только положительных оценок. 

Организацию и руководство преддипломной практики осуществляют 

руководители практической подготовки от колледжа и руководители практической 

подготовки от медицинской или фармацевтической  организации, определяемые 

руководством этих организаций. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с учетом 

результатов практической подготовки, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. Аттестация по итогам преддипломной практики 

проводится в форме дифференцированного зачета в два этапа.  

1 этап: прохождение тестирования на сайте федерального методического 

центра аккредитации с использованием дистанционных образовательных 

технологий. По результатам тестирования в аттестационный лист выставляется 

отметка в соответствиями со следующими критериями:  менее 70% правильных 

ответов – «неудовлетворительно»; 70-79 % – «удовлетворительно»; 80-89 % – 

«хорошо»; 90-100 % – «отлично».  

2 этап: предоставление отчетных документов. На зачет студенты 

предоставляют методическому руководителю документы по практике (график, 
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характеристика, отчет, манипуляционный лист, дневник) на бумажном носителе, 

заверенные подписями общего и непосредственного руководителей практики и 

печатями ЛПУ.  

Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики и 

получившие «неудовлетворительно»  на одном из этапов дифференцированного 

зачета к государственной итоговой аттестации не допускаются и  подлежат 

отчислению из колледжа. Лица, получившие оценку «хорошо» за преддипломную 

практику, теряют право на получение диплома с «отличием». 

 

7. Особенности реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

При организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (далее — ОВЗ) должна учитываться полная 

совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный 

набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных 

средств с учетом обеспечения доступности материалов для лиц с ОВЗ. 

Наиболее перспективными при организации образовательного процесса для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ выступают личностно-ориентированная 

образовательная технология и адаптивная педагогическая технология. 

При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования и профессионального обучения (в том числе адаптированных 

образовательных программ) с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий допускается использование 

специально оборудованных помещений, их виртуальных аналогов, позволяющих 

обучающимся с инвалидностью и ОВЗ осваивать общие и профессиональные 

компетенции (с учетом обеспечения доступа к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья). 

При этом должна обеспечиваться полная доступность учебных материалов 

для их восприятия и обратной связи с учетом конкретной нозологической группы. 

При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования и профессионального обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий допускается работа 

обучающихся в «виртуальных группах», которая происходит при удаленности 

друг друга практически всех субъектов образования, в том числе с помощью 

использования систем видео-конференц связи, через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», с учетом обеспечения доступа к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лиц с ОВЗ.  
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При реализации программ среднего профессионального образования и 

профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ с применением 

электронных и ДОТ педагогическим работникам рекомендуется своевременно 

отвечать на их допросы и регулярно оценивать работу с использованием 

различных возможностей для взаимодействия друг с другом, 

Колледж самостоятельно определяет набор электронных ресурсов и 

приложений, которые допускаются в учебно-воспитательном процессе для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, а также корректирует расписание занятий с учетом  

ресурсов, необходимых для реализации программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, и создания специальных 

условий для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ разных нозологических групп, 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 

остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 

материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. 

Основными факторами при выборе подхода к обучению конкретного человека с 

инвалидностью и ОВЗ является ведущий для него способ восприятия учебной 

информации: зрительной, слуховой, тактильной, Для этого при создании или 

выборе дуговой обучающей чреды должна быть предусмотрена определенная 

вариативность средств и форм представления информации. Они должны быть 

обеспечены электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, 

учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

В случае использования для дистанционного обучения лиц с инвалидностью 

и ОВЗ на сайтах дистанционного обучения необходимо выбирать ресурсы, 

соответствующие стандарту обеспечения доступности webконтента.  

Основной формой, применяемой при реализации дистанционных 

образовательных технологий, является индивидуальная форма обучения. Главным  

достоинством данной формы обучения для обучающихся лиц с инвалидностью и 

ОВЗ является возможность полностью индивидуализировать содержание, методы 

и темпы учебной деятельности такого обучающегося, следить за каждым его 

действием и операцией при решении конкретных задач; вносить вовремя 

необходимые коррекции как д деятельность обучающегося, так и в деятельность 

преподавателя. Дистанционные образовательные технологии также должны 

обеспечивать возможности коммуникации не только с преподавателем, но и с 

другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности, 

Важно проводить учебные мероприятия, способствующие сплочению группы, 

направленные на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. 

При организации дистанционного обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ 

необходимо учитывать ряд специфических барьеров, обусловленных типом 

нарушения. 

Для поддержки технологии дистанционного обучения, в частности для 

управления образовательным процессом и учебными группами, предоставления 

обучающимся доступа к цифровым учебным материалам при реализации 

программ среднего профессионального образования для лиц с инвалидностью и 
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ОВЗ могут быть использованы цифровые платформы центров опережающей 

профессиональной  подготовки, а также ресурсы базовых профессиональных 

образовательных организаций и ресурсных учебно-методических центров по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО.  

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

Колледжа и иными локальными нормативными актами Колледжа. 

8.2.  Настоящий Порядок действителен до окончания карантина. 

 


	8812d9df2cf58df372f792c1e32d16223e9bd8a05dfdde8b02e204b4dd042253.pdf
	b510ad6bc2e857f68a471d29dc4e4a12a5e317619e944282a7b5ccef11a26fa0.pdf
	8. Заключительные положения


