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Порядок-инструкция по реализации образовательных программы 

среднего профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

с 21.03.2020 г. по 01.05.2020 г. 

 

 Порядок разработан на основании методических рекомендации в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком примене-

ния организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-

ции образовательных программ, утвержденным приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 

г., регистрационный № 48226), в целях оказания методической помощи при ре-

ализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего професси-

онального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий. 

1. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» утверждает 
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приказ (пр.№15 от 11.04.2020 г.) и порядок об организации временного дистан-

ционного обучения отдела среднего профессионального образования (СПО). 

1.1. Формирует расписание на период обучения с 21.03.2020 г. по 

01.05.2020 г.  

1.2.  Информирует обучающихся и их родителей о реализации образо-

вательных программ или их частей с применением электронного обучения                       

и дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное обуче-

ние), в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения теку-

щего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций. 

Для информирования создается родительская группа WhatsApp 

8985236-12-96. 

1.3.  Обеспечивает ведение учета результатов образовательного про-

цесса в электронной форме. Учет ведется начальником отдела СПО.  

2. Формы ведения дистанционного обучения: лекционный материал на 

электронную почту студента, выполненные задания на электронную почту пре-

подавателя, видеоролики, видео-уроки, онлайн консультации, ссылки.  При 

наличии у студентов возможно проведение урока в режиме видеоконферен-

цсвязи с использованием платформы Скайп. Электронная библиотека доступна 

для студентов и преподавателей www.biblioclub.ru Дубликаты заданий нахо-

дятся у начальника отдела СПО на электронной почте dopnid@mail.ru  

3. Учебный материал передается группа обучающихся через электрон-

ную почту старост-координаторов и дублируется на почте начальника отдела 
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СПО. В случае, если студент не получил надлежащий материал, ему предостав-

ляется все необходимое лично на электронный адрес или иным электронным 

способом, выбранным ими через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет».  

4. Педагогическим работникам рекомендуется планировать свою педа-

гогическую деятельность с учетом системы дистанционного обучения, созда-

вать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;  

- своевременно отвечать на вопросы обучающихся и регулярно оцени-

вать их работу с использованием различных возможностей для взаимодействия 

друг с другом. 

- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых 

или аудио рецензий, устных онлайн консультаций. 

5. При реализации программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий начальник отдела СПО берет  на 

себя организацию ежедневного мониторинга фактически присутствующих в 

организации обучающихся, обучающихся с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни вре-

менно не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся).  

6. Процедуре проведения промежуточной и итоговой аттестации с уче-

том особенностей ее проведения, может проводиться с использованием дистан-

ционных образовательных технологий, если она попадает на установленный 

учебным планом срок. 
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7. Для поддержки технологии дистанционного и смешанного обучения, 

в частности для управления образовательным процессом и учебными группами, 

предоставления обучающимся доступа к цифровым учебным материалам и об-

ращение к системному администратору. 

8. Учебные дисциплины и междисциплинарные курсы могут быть реа-

лизованы с помощью онлайн курсов, а также какие учебные дисциплины и меж-

дисциплинарные курсы требуют присутствия в строго определенное время обу-

чающегося перед компьютером, а какие могут осваиваться в свободном ре-

жиме. 

9. Образовательной организации, осуществляющая образовательную де-

ятельность по программам среднего профессионального образования с приме-

нением электронного обучения и дистанционных образовательных необходимо 

обеспечивать постоянную дистанционную связь с обучающимися, а также про-

водить мониторинг фактического взаимодействия педагогических работников 

и обучающихся, включая элементы текущего контроля и промежуточной атте-

стации. 

 

 

 

 

 


