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С изменениями и дополнениями от 11.11.2020 
 

 
I. Общие положения 

1. Настоящие Рекомендации разработаны на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 г. № 118 

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы»  (с изменениями и дополнениями), в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования" (с изменениями 

и дополнениями от 28.08.2020), письмом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 19.03.2020 года № ГД-39/04 «Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», письмом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 02.04.2020 года № ГД-121/05 «О направлении рекомендаций 

(вместе с "Рекомендациями по организации образовательного процесса на выпускных 

курсах в образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий")», в целях оказания методической помощи при реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

2. Рекомендации по организации и осуществлению образовательной деятельности 

по образовательным программам СПО, в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий действуют на период сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки в связи с угрозой распространения на территории 

Российской Федерации коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее - Порядок) 

является обязательным и регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

в том числе особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. 

Королева» (далее - Техникум) в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий.  
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II. Организация и осуществление образовательной деятельности 

1. Среднее профессиональное образование может быть получено в ГАПОУ МО 

«МЦК – Техникум имени С.П. Королева», а также вне Техникума.  

2. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения организации, а именно ГАПОУ 

МО «МЦК – Техникум имени С.П. Королева» осуществляющего образовательную 

деятельность, независимо от места нахождения обучающихся.  

3. Формы получения образования и формы обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

4. В условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий 

реализация образовательных программ среднего профессионального образования 

осуществляется с помощью   дистанционных образовательных технологий, которые 

реализуются с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников, а также электронного обучения, т.е. организации образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников.  

5. При реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий в ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. Королева», 

осуществляющей образовательную деятельность, созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

6. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования организуется в соответствии с внесенными изменениями 

в утвержденные учебные планы, календарные учебные графики, программы воспитания и 

календарные планы воспитательной работы, на основании которых, учебной частью 

Техникума составляется расписание учебных занятий на каждый учебный день, 

предусматривая дифференциацию по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования,  с учетом ресурсов, необходимых для реализации 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. С целью создания системы  повышения качества образовательных услуг за счет 

автоматизации учебно-воспитательного процесса, расписание учебных занятий и домашнее 

задание размещено на сайте Техникума и Школьном портале Московской области как 

единой образовательной среде для педагогов, обучающихся и их родителей. 

7. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

8. Обучение в форме самообразования осуществляется с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в Техникуме.  

9. Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся, запрещается.  

10. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени 

С.П. Королева». 



11. Учебная деятельность обучающихся, в условиях дистанционных 

образовательных технологий, предусматривает проведение учебных занятий (урок 

(онлайн-занятие), практическое занятие, лабораторное занятие, онлайн консультирование, 

индивидуальные консультации, вебинар, семинар, групповые работы (практикумы, 

проекты), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), практик, а также других видов 

учебной деятельности, определенных учебным планом и календарным планом 

воспитательной работы с применением электронно-образовательных ресурсов Платформы 

«Цифровой колледж Подмосковья».  

12. Проведение практики обучающихся в форме практической подготовки с 

помощью дистанционных образовательных технологий, предусмотрено в группах 

обучения по профессиям и специальностям УГС 09.00.00, 43.00.00, 54.00.00. В остальных 

группах обучения Техникум оставляет за собой право внести изменения в календарный 

график учебного процесса в части определения сроков прохождения учебной и 

производственной практик без ущерба по общему объему часов, установленных учебным 

планом Техникума. Изменения, вносимые в график учебного процесса, утверждаются 

локальным актом Техникума. 

13. ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. Королева» обеспечивает 

дистанционную связь с обучающимися, проводит мониторинг фактического 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся, включая элементы текущего 

контроля и промежуточной аттестации, информирует обучающихся и их родителей о 

реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе знакомит с 

расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по 

учебным дисциплинам, консультаций. 

14. При реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

допускается использование специально оборудованных помещений, их виртуальных 

аналогов, позволяющих обучающимся осваивать общие и профессиональные компетенции. 

Работа обучающихся осуществляется в «виртуальных группах», которая происходит при 

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

использования систем видео-конференц-связи, через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». Набор электронных ресурсов и приложений, 

которые допускаются в образовательном процессе определяется ГАПОУ МО «МЦК – 

Техникум имени С.П. Королева», а также отбирается и рекомендуется инструментарий 

виртуальной коммуникации.   

15. При реализации программ среднего профессионального образования с 

применением современных IT-технологий, вся образовательная деятельность 

осуществляется на специализированных цифровых Платформах: «Цифровой колледж 

Подмосковья»,  ZOOM, Discord. На данных платформах обеспечивается выполнение 

образовательной и коммуникативной функции. Также могут быть использованы цифровые 

платформы центров опережающей профессиональной подготовки. Перечень центров 

опережающей профессиональной подготовки расположен по ссылке: 

http://profedutop50.ru/copp. 

16. Управление учебным процессом в онлайн-режиме, осуществление 

мониторинга образовательных результатов, система отчетности и рейтинги 

осуществляются на Платформе «Цифровой колледж Подмосковья» и на Школьном портале 

Московской области.  

17. Основными функциональными возможностями Платформ являются: 

 организация доступа (в том числе дистанционного) к интерактивному 

учебному контенту (ЭУМК и цифровым образовательным материалам); 

 обеспечение электронного обучения, организация и управление учебным 

процессом (как аудиторно, так и дистанционно в условиях усиления 



санитарно-эпидемиологических мероприятий), комплексное хранение и 

систематизация образовательных результатов; 

 поддержка непрерывного сетевого взаимодействия между участниками 

образовательного процесса. 

18.          Домашнее задание для обучающихся размещено в личном кабинете на 

Школьном портале Московской области. 

19.          С целью осуществления образовательной деятельности 

педагогическими работниками, применение электронной почты, СМС-сообщений,  

мессенджеров Whatsapp, Viber, Telegram и других, запрещено.  

20. При реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

педагогическим работникам рекомендуется своевременно отвечать на вопросы 

обучающихся и регулярно оценивать их работу с использованием различных возможностей 

для взаимодействия друг с другом. 

21. Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 академических 

часов в неделю. Для всех видов учебных занятий, с использованием ПЭВМ, время 

проведения учебного занятия устанавливается продолжительностью до 30 минут. 

Длительность работы на занятиях с использованием ПЭВМ определяется курсом обучения, 

характером (ввод данных, программирование, отладка программ, редактирование и др.) и 

сложностью выполняемых заданий. Для обучающихся на втором, третьем и четвертом 

курсах обучения при сдвоенных занятиях: 30 мин на первом часу и 30 мин на втором с 

интервалом в работе на ПЭВМ (дистанционные технологии) не менее 20 мин, включая 

перемену, объяснение учебного материала, опрос обучающихся и т.п. Для обучающихся 

третьего и четвертого курса длительность учебных занятий с ПЭВМ (дистанционные 

технологии) допускается увеличить до 3 академических часов с суммарным временем 

непосредственной работы за ПЭВМ не более 50% от общего времени учебных занятий. 

После каждого академического часа занятий с ПЭВМ, в соответствии с установленным 

расписанием звонков, обучающимся рекомендуется устраивать перерывы с обязательным 

выходом из помещения и организацией сквозного проветривания. 

В ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. Королева», реализующего программы 

среднего профессионального образования, установлено следующее расписание учебных 

занятий: 

 

1 урок 9.00 - 9.30 

2 урок 9.40 - 10.10 

3 урок 10.20 - 10.50 

4 урок 11.00 - 11.30 

5 урок 11.40 - 12.10 

6 урок 12.40 - 13.10 

7 урок 13.20 - 13.50 

8 урок 14.00 - 14.30 

 

ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. Королева» вправе перенести на другой 

период времени занятия, которые требуют работы с лабораторным, высокотехнологичным  

и иным оборудованием.  

22. Для всех обучающихся ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. Королева» 

обеспечена возможность доступа к ресурсам электронно-библиотечной системы. 

Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости 

и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

определяются Техникумом самостоятельно.   



23. Педагогическим работникам Техникума при реализации образовательных 

программ СПО с применением дистанционных образовательных технологий: 

 рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с учетом 

системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для 

обучающихся, ресурсы и задания; 

 выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудиорецензий, устных онлайн-консультаций. 

Для проведения текущего контроля знаний обучающихся, создания форм обратной 

связи, онлайн-тестирований и опросов допускается дополнительное использование онлайн-

сервиса Google Формы. Электронная почта преподавателя может применяться в качестве 

обратной связи студент-преподаватель. 

24. ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. Королева» актуализирует имеющиеся 

в электронном виде методические материалы, создает тестовые задания, обеспечивает 

публикацию объявлений, сбор письменных работ обучающихся, а также организацию 

текущей и промежуточной аттестации и фиксацию хода образовательного процесса на 

Платформе «Цифровой колледж Подмосковья» и на Школьном портале Московской 

области.  

 

 

III. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий 

 

1. Содержание среднего профессионального образования и условия 

дистанционной организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

2. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

3. Техникум создает специальные условия для получения среднего 

профессионального образования в дистанционной форме обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Под специальными условиями понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника, 

тьютора), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в дистанционной форме. 

4. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, при 

необходимости, предоставляются услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков, а 

также учебные, лекционные материалы в электронном виде. 

 

 

 

 

 

 


