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Положение об организации образовательного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в особых
режимных условиях в ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273- ФЗ
- Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ».
- Приказа Министерства просвещения России от 17.03.202о № 104 «Об
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
образования,
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования, соответствующего дополнительного образования и дополнительные
общеобразовательные
программы,
в
условиях
распространения
новой
корононавирусной инфекции на территории Российской Федерации».
- Методических рекомендаций по реализации образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования
и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
1.2. Под электронным обучением понимается реализация образовательных
программы с применением форм обучения, позволяющих осуществлять учебный
процесс на расстоянии без непосредственного контакта с преподавателя с
обучающимися.
1.3. Внедрение дистанционного режима обучения позволяет обучающимся
осваивать общие и профессиональные компетенции в период особых режимных
условий.
1.4. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме,
предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся;
методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны
преподавателей, а также систематический контроль и учет знаний обучающихся.
2.
Порядок реализации процесса дистанционного обучения
2.1. Переход на дистанционную форму обучения производится приказом
директора ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» (далее колледж) на
основании указов и распоряжений учредителей, органов власти о введении на
территории области особых режимных условий.
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2.2. Информация о переходе на дистанционное обучение размещается на
официальном сайте колледжа.
2.3. Инструкции по размещению учебных материалов, методические указания
для студентов и преподавателей по дистанционному обучению размещаются на
сайте.
2.4. Материалы для изучения, методическое сопровождение обучения
систематически обновляются и размещаются на сайте колледжа.
2.5. Классные руководители своевременно информируют студентов об
обновлении на сайте колледжа контрольных заданий по отдельным дисциплинам
учебного плана.
2.6. В период обучения в дистанционном режиме сохраняется основное
расписание занятий, составленное в начале учебного периода. Допускается освоение
отдельных дисциплин в свободном режиме по согласованию студента с
преподавателем.
2.7. Основными формами учебных занятий при дистанционном режиме
являются:
- индивидуальное занятие;
- групповое занятие;
- консультация (собеседование);
- организация и сопровождение самостоятельной работы.
Занятия и консультации
проводятся в режиме реального времени с
использованием онлайн – платформ для видеоконференций и вебинаров.
2.8. Текущий контроль осуществляется в дистанционном режиме по итогам
выполненных работ.
2.9. Контроль за выполнением учебных планов и рабочих учебных программ
осуществляется путем предоставления преподавателями ссылок и идентификаторов
на видеоконференции с обучающимися заместителю директора по учебной работе.
3. Особенности проведения производственной практики
в дистанционном режиме
3.1. Производственная практика, проводимая в дистанционном режиме
предусматривает выполнение всех видов деятельности, определенной ФГОС,
учебным планом, рабочей учебной программой.
3.2. Допускается использование следующих форм практической деятельности
в дистанционном режиме:
- участие в дистанционных профессиональных конкурсах, олимпиадах;
- посещение музеев, концертных залов в виртуальном режиме;
- разработка тематических презентаций, рефератов, сообщений;
- разработка методических и дидактических материалов для педагогической
деятельности;
- выполнение учебных работ по профессиональному модулю студентами
художественного отделения
с последующим их представлениям в форме
фотоотчета и т.д.
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4. Особенности проведения промежуточной аттестации
в дистанционном режиме
4.1. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным
учебным графиком.
4.2. Расписание промежуточной аттестации размещается на сайте не позднее,
чем за 2 недели до начала зачетно – экзаменационной сессии.
4.3.Формы и механизм проведения зачетов и экзаменов в удаленной форме
определяются предметно – цикловыми комиссиями.
4.4. Допускаются следующие формы проведения зачетно – экзаменационной
сессии в дистанционном режиме:
- видеозапись исполнения программы;
- проведение тестирования в онлайн – режиме;
- устный ответ студента в онлайн – режиме;
- предоставление фотоотчета о выполненных учебных работ по
профессиональному модулю студентами художественного отделения;
- подготовка презентаций, рефератов и т.д.
4.5. Результаты проведенного зачета или экзамена фиксируются в ведомости и
предоставляются в учебную часть в день проведения.
5. Особенности проведения итоговой государственной аттестации в
дистанционном режиме
5.1. К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не
имеющие академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный
план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального
образования.
5.2. В программы государственной итоговой аттестации вносятся изменения в
части форм проведения государственных экзаменов и защиты ВКР.
5.3. Члены Государственной экзаменационной комиссии работают в
удаленном режиме, предоставляя рецензии и предложения по оцениванию каждой
предоставленной видеозаписи выступлений студентов.
5.4. Требования и методические указания по содержанию и формату
видеозаписей (фотоотчетов) по каждой специальности разрабатываются с
привлечением руководителей подразделений (председателей предметно-цикловых
комиссий, руководителями отделений, заведующей методическим кабинетом,
старшим методистом и т.п.) и размещаются на сайте не позднее, чем за 3 недели до
ГИА.
6. Функции администрации при режиме дистанционного обучения.
6.1.Организация
своевременного
ознакомления
всех
участников
образовательных отношений с документами, регламентирующими организацию
работы колледжа на период работы в особых режимных условиях
6.2. Контроль проведения занятий в соответствии с утвержденным
расписанием.
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6.3. Контроль выполнения преподавателями учебного плана, рабочих учебных
программ и годовой учебной нагрузки.
6.4. Контроль успеваемости обучающихся.
6.5. Своевременные изменения в документацию учебного процесса
6.6. Разработка методических рекомендаций по проведению учебного
процесса, промежуточной и государственной итоговой аттестаций в дистанционном
режиме.
6.7. Оказание консультативной помощи преподавателям по вопросам
организации образовательного процесса.
7. Функции преподавателей при режиме дистанционного обучения
7.1. Применение различных форм в соответствии с Методическими
указаниями по организации образовательного процесса в особых режимных
условиях
7.2. Информирование обучающихся о формах и результатах текущего и
промежуточного контроля.
7.3. Своевременное предоставление еженедельных отчетов о проведенных
занятиях в удаленном режиме
7.4. Контроль процесса получения информации обучающимися.
7.5. Контроль режима учебного времени в дистанционном формате (выход
обучающегося на связь в режиме онлайн).
8. Функции обучающихся при режиме дистанционного обучения
8.1. Добросовестное освоение образовательной программы
8.2. Своевременное предоставление преподавателям выполненных заданий
8.3. Поддержание связи с преподавателями посредством контактных
телефонов, электронных ресурсов и т.п.
8.4.Осуществление самостоятельной подготовки заданий с учетом
методических рекомендаций и указаний преподавателя.
9. Сроки и периодичность учебного процесса
в дистанционном режиме
9.1. Режим дистанционного обучения вводится в соответствии с
распорядительными документами и Указами о введении особых режимных условий
и прекращается при окончании особых мер по обеспечению безопасности.
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