
 

Методические рекомендации  

по организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий для 

профессиональных образовательных организаций Новосибирской области 

 

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

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

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также 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 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 

регистрационный № 48226), в целях оказания методической помощи при 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Государственным профессиональным образовательным организациям, 

подведомственным министерству образования Новосибирской области (далее – 

образовательные организации), для обеспечения организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО рекомендовано принять 

следующие меры: 

1. По корректировке графика учебного процесса: 

 провести аудит рабочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей), 

междисциплинарных курсов (далее – МДК) с целью анализа возможности 

реализации оставшихся часов по ним с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, перевода 

лабораторных в формат моделирования или замены их практическими 

заданиями, самостоятельно выполняемыми обучающимися; 

 по результатам аудита внести корректировки в календарный учебный график 

на текущий учебный год, предусмотрев изменение порядка изучения 

дисциплин, предметов, МДК, практик, в том числе с переносом учебной и 

производственной практик на второе полугодие текущего учебного года; 

 в случае невозможности реализации отдельных предметов, дисциплин в 

полном объеме внести изменения в рабочий учебный план, предусмотрев 

частичный перенос отдельных элементов образовательной программы на 

следующие семестры (в том числе за счет изменения продолжительности 

каникул);  

 предусмотреть проведение промежуточной аттестации по итогам дисциплин, 

МДК, практик, профессиональных модулей с применением дистанционных 

технологий, электронного обучения; 



 внести соответствующие корректировки в локальные акты образовательной 

организации. 

2. По организации деятельности профессиональной образовательной 

организации: 

 провести анализ привлечения педагогических работников, административно-

управленческого и иного персонала (далее – сотрудники организации) к 

организации деятельности образовательной организации в дистанционном 

формате в соответствии с ранее утвержденной тарификацией, сформировать и 

утвердить график работы для всех категорий сотрудников, задействованных в 

организации дистанционного или смешанного формата обучения (далее - 

график работы сотрудников). 

 обеспечить контроль в соответствии с утвержденным графиком работы 

сотрудников, в соответствии с установленным в трудовом контракте 

должностными инструкциями и режимом работы в течение всего периода, 

исходя из необходимости обеспечения нормального функционирования 

инженерных сетей, оборудования, организации работы с лицами, 

находящимися в общежитии.  

 обеспечить организацию рабочих мест преподавателей для проведения 

занятий в дистанционном или смешанном формате; 

 обеспечить наличие раздела «Дистанционное обучение» с актуальной 

информацией на официальном сайте образовательной организации с целью 

получения оперативных сведений обучающимися и их законными 

представителями; 

 в случае невозможности перевода групп по ряду дисциплин, требующих 

практического обучения в лабораториях или мастерских, на дистанционных 

формат предусмотреть возможность разделения групп на несколько потоков.  

 определить режим работы общежитий для находящихся в них в данный 

период студентов, запретить доступ в общежития лиц, в них не 

проживающих; 

 обеспечить контроль за состоянием здоровья студентов, остающихся в 

общежитии, безусловное исполнение противоэпидемических мероприятий; 

 создать условия для организации питания студентов, остающихся в 

общежитии, минимизировав необходимость выхода за территорию 

учреждения. 

3. В случае отсутствии возможности реализации образовательной программы 

в полном объеме образовательной организации рекомендуется осуществить 

перевод обучающихся на индивидуальный учебный план (далее – ИУП) в 

пределах осваиваемой образовательной программы. Основанием для перевода 

являются ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение 

распространения инфекционных заболеваний и предусматривающие особый 

режим хозяйственной и иной деятельности в соответствии с Федеральным 

законом от 30 марта l999 г. N2 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;  



- при обучении по индивидуальным учебным планам сроки получения 

образования могут быть изменены образовательной организацией с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 24 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464).  

Информацию по организации работы образовательных организаций 

довести до всех сотрудников, обучающихся, родителей (лиц их замещающих) 

всеми доступными способами в рамках дистанционного формата. Рекомендовать 

исполнение противоэпидемических мероприятий в семье, в случае выявления 

симптомов заболеванием ОРВИ незамедлительно информировать медицинских 

работников и руководителей образовательных организаций. 


