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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует организацию 

электронного/дистанционного образовательного процесса в Областном 

государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Яковлевский педагогический колледж» в период карантина. 

Электронное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий - способ организации образовательного 

процесса, основанный  на использовании телекоммуникационных 

технологий, позволяющих осуществлять обучение и воспитание на 

расстоянии без непосредственного контакта между педагогом и 

обучающимся. 

1.2. Положение разработано на основании следующих документов: 

- Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа  2017 г. N 816 «Об утверждении применения организациями, 

осуществляющими деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

- Приказа Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № 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 образовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»; 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2020 N СК-150/03, 

- Письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 1З.03.2020 №02/414б-2020-2З; 

http://yapk87.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_17_03_2020_104.pdf


- Методических рекомендаций по реализации программ с применением 

электронного обучения и ДО Министерства просвещения РФ от 20.03.2020 г. 

1.3. Электронное/дистанционное обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий вводится в колледже с целью 

обеспечения образовательного процесса в период карантина, самоизоляции и 

пр. 

1.4. Данное положение разработано в целях осуществления 

образовательного процесса в дистанционной форме во время карантина, 

достижения положительного воздействия на будущих специалистов 

педагогических профессий воспитательной работы.  

 

2. Порядок работы воспитательного отдела колледжа в условиях 

перехода на карантин 

 

2.1. Заместитель директора по воспитательной работе:  

- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения воспитательной программы «Стать педагогом» обучающимися, 

находящимися на дистанционном обучении;  

- определяет совместно с педагогами систему организации 

воспитательной деятельности с обучающимися во время карантина: виды, 

форму, обратную связь и т.; 

- осуществляет информирование всех участников учебно-

воспитательного процесса (педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, иных работников колледжа об организации 

воспитательной работы во время карантина, в том числе через сайт колледжа;  

- организует беседы, лектории для родителей (законных 

представителей), обучающихся о соблюдении карантинного режима с целью 

обеспечения сохранности жизни здоровья обучающихся; 

- разрабатывает рекомендации для участников учебно-воспитательного 

процесса при организации работы во время карантина, организует 

использование педагогами дистанционных форм воспитательной 

деятельности, осуществляет методическое сопровождение и контроль за 

внедрением современных педагогических технологий, методик с целью 

реализации в полном объёме воспитательной деятельности; 

- осуществляет контроль за индивидуальной работой с обучающимися, 

находящимися на дистанционном режиме обучения; 

- организует воспитательную, научно-методическую, организационно-

педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с 

планом работы колледжда в дистанционном режиме; 



- анализирует деятельность по работе колледжа во время карантина.  

2.2. Педагоги, выполняющие функции кураторов групп:  

- проводят разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями), доводят информацию о карантинном режиме и его сроках 

через запись в группе в социальной сети Интернет, электронную почту, 

используя любые другие доступные виды электронной связи с родителями и 

обучающимися или личное сообщение по стационарному (мобильному) 

телефону; 

- доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о том где и как можно получить информацию о 

мероприятии колледжа, как осуществлять обратную связь с преподавателями 

на период карантинного режима. 

 

3. Порядок работы преподавателя с обучающимися в условиях 

электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

3.1. Преподаватель размещает информацию о мероприятии на неделю 

на сайте колледжа.  

3.2 Проверка посещения обучающимися мероприятия производится по 

результатам выполнения заданий через личную электронную почту или в 

иной указанной преподавателем, ответственным за проведение мероприятия, 

форме.  

3.3. Проверка выполнения задания обучающимися осуществляется до 

проведения следующего мероприятия плана. 

3.4. По результатам выполненных работ преподаватель пишет анализ 

проведенного мероприятия и представляет его в отдел воспитательной 

работы колледжа. 

 

4. Порядок работы обучающихся в условиях электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

 

4.1. В свободное от дистанционного обучения время обучающиеся 

могут участвовать в виртуальных досуговых и общеразвивающих 

мероприятиях, информация о которых представлена на официальном сайте 

колледжа. 

4.2. Обучающемуся необходимо знать план мероприятий на указанный 

период. Ознакомиться с ним можно на главной странице сайта колледжа в 

разделе «Дистанционное обучение» - «Воспитательные мероприятия». 



4.3. Посещать мероприятия можно в дистанционном режиме через 

личную электронную почту или в иной указанной преподавателем форме.  

4.4. Важно выполнять задания по каждому мероприятию. 

4.5. О мероприятиях социально-психологической направленности 

обучающиеся могут узнать на сайте колледжа«Дистанционное обучение» - 

«Воспитательные мероприятия». 

4.6. Обучающиеся должны соблюдать правила безопасного поведения в 

быту и Интернете. 

4.7. Обучающиеся обязаны ежедневно информировать куратора группы 

о состоянии своего здоровья. 
 

 

 

 


