
Деятельность  
 профессиональных образовательных 

организаций Республики Марий Эл 
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График обучения руководящих  и педагогических 
работников  ПОО Республики Марий Эл с применением ДОТ 

20-24 апреля 2020 года  
Дата Время Наименование  Участники Проводит Электронная 

платформа 

20.04
2020 
 

пн 

14.00 Обучающий вебинар 
«Создание тестов с 
помощью Googl forms» 

Заместители 
директора, 
методисты, 
преподаватели 

РМЦ РК Mind 

22.04
2020 
 

ср 
 

с 14.00 Программа 
профессиональной 
переподготовки «Педагог 
проф обучения, ПО и 
дополнительного ПО»            
2 сессия.  ПМ.02 

Педагоги, 
слушатели 
программы 

РМЦ РК Moodle cloud 
(доступ к 
лекционным 
материалам, 
практическим 
заданиям и тесту) 

23.04 
2020 
 

чт 
 

10.00-
12.00 
 
14.00-
15.40 

Программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Менеджмент в 
образовании» 4 сессия   

Директора и 
заместители 
директора 
ПОО, 
слушатели 
программы 

Министерство 
образования 
и науки 
Республики 
Марий Эл 
 

РМЦ РК, 

Mind 
 

24.04 
2020 
 

пт 
 

с 14.00 Программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Менеджмент в 
образовании» 4 сессия  

Директора и 
заместители 
директора 
ПОО, 
слушатели 
программы 

РМЦ РК Moodle cloud 
(доступ к 
лекционным 
материалам, 
практическим 
заданиям  и тесту) 



Особенности функционирования 

профессиональных образовательных 

организаций в условиях режима повышенной 

готовности в Республике Марий Эл 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл 

Иванов Александр Васильевич,  
заместитель министра образования и науки Республики Марий Эл 

Яруткина Фаина Сергеевна, начальник отдела профессионального 

образования Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

16 апреля 2020 г. 



Нормативные документы Республики Марий Эл 

4 

Постановление Правительства Республики Марий Эл  

от 6 апреля 2020 г. №119 

 Временно приостановить с 6 по 30 апреля 2020 г. посещение обучающимися 

образовательных организаций 

 

 

 

 Организовать реализацию образовательных программ  в дистанционной форме, 

определив численность и режим работы педагогических и иных работников 

 Обеспечить работу оперативного штаба в образовательной организации 

 

 

 

Особый контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемиологических 

мероприятий  

Педагогическая нагрузка и заработная плата педагогических работников не 

изменяются 

Приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл  

от 3 апреля 2020 г. №314 

Методические рекомендации  

Министерства просвещения Российской Федерации 



Организация деятельности мастеров производственного обучения 

5 

Торгово-технологический колледж 

-разработаны индивидуальные планы 

работы 

-Разработка методического обеспечения 

практического обучения 

-Отчет мастера П/О 



Анкета обратной связи 



Актуальные вопросы деятельности ПОО 

7 

  Информационно-методическое сопровождение 

дистанционного обучения 

 

  Особые условия организации производственной 

практики  

 

  Повышение квалификации педагогических работников 

в условиях повышенной готовности 

 

   Подготовка к государственной итоговой аттестации 

 

  Формирование заявок на конкурс Национального 

проекта «Образование» 

    



           
          Чистова Ирина Владимировна,    директор   ГБОУ    ДПО    
Республики   Марий  Эл   «Региональный методический центр развития   
квалификаций»  
 

          Петрова Ирина Львовна, старший методист ГБОУ    ДПО    Республики   
Марий  Эл   «Региональный методический центр развития   квалификаций» 
 

Организация текущего контроля и 
промежуточной аттестации  в ПОО                 

с применением электронного обучения 
(ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ).  
Ведение электронного журнала                                  

в Google формах 



Статья  58  Промежуточная аттестация обучающихся 
 

Промежуточная аттестация - часть образовательной программы, 
завершающая освоение отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 
 

Статья  28  ч.3 п.10 Компетенции, права, обязанности 
и ответственность образовательной организации 
 

К компетенции образовательной организации 
относится: 

Осуществление текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, установление 
их форм, периодичности и порядка проведения. 

Проводится в формах, определенных учебным планом,  
и в порядке, установленном образовательной 
организацией. 



31. Образовательная организация самостоятельно устанавливает 
систему оценок при промежуточной аттестации. 

30. Освоение образовательной программы СПО, в т.ч. отдельной части 
или всего объема дисциплины (модуля) ОП, сопровождается текущим 
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  
      Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 
образовательной организацией самостоятельно. 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464   
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» 



п.3 Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

реализуют  образовательные программы или их части с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
… при проведении: 

- учебных занятий,  
- практик,  

- текущего контроля успеваемости,  

- промежуточной аттестации ,  
- итоговой и (или) государственной итоговой аттестации 
обучающихся. 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. N 816 
«Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» 



    Необходимо разместить на сайте ПОО информацию: 
 

-о расписании и графике текущего контроля  и промежуточной 
аттестации для каждой группы обучающихся в соответствии с 
вводимой для них формой образовательного процесса и 
применяемой технологии удаленного обучения, 

 

-о порядке использования электронного журнала, а также иных 
средств ведения учета успеваемости в электронном виде. 

Письмо Департамента государственной политики  
в сфере профессионального образования  

и опережающей подготовки кадров Министерства 
просвещения РФ от 07.04.2020 г. N 05-384 

 

«О направлении вопросов-ответов» 

Вопрос 3. Как обеспечить текущий контроль и промежуточную 
аттестацию при освоении ОП с использованием ДОТ? 

 

ОО самостоятельно определяет формы проведения контроля посредством 
сопоставления планируемых результатов обучения с фактическими 
результатами освоения частей ОП по соответствующим учебным дисциплинам 
(модулям). 

 

Записи об аттестованных учебных дисциплинах, МДК, ПМ и практиках 
также как и в случаях реализации ОП без применения ДОТ вносятся в зачетную 
книжку обучающегося.   



Обеспечение текущего контроля при освоении ОП СПО                            
с  применением ЭО и ДОТ 

Организация промежуточной аттестации при освоении ОП СПО  
с применением ЭО и ДОТ 

           Форму текущего контроля и определяет преподаватель с 
учетом содержания учебного материала (указывается в рабочей 
программе): контрольная работа, самостоятельная работа, практическое 
занятие, эссе, проекты, презентации и другие творческие работы, 
тестирование и т.д. 

Формы проведения промежуточной аттестации  ПОО определяет 
самостоятельно (отражается в УП и рабочих программах): 
• экзамен по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу (МДК) 
• экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 
• зачет (дифференцированный зачет) по отдельной дисциплине; МДК, по 

практикам; 

Устный экзамен, зачет – видеоконференцсвязь (минигруппа 3-5 чел.) 
Защита проекта или презентация – SKYPE, ZOOM 
Тестирование – Googl forms,  Moodle 



Проведение тестирования 
на занятии в СДО (moodle) 

3  Студенты и 

педагог видят 
сразу  

оценку / баллы 

1  Преподаватель открывает 

тест в СДО 

2 Студенты 

отвечают 
на вопросы 



Выполнение  
практического задания в СДО 

1 Преподаватель 

добавляет задание в СДО 

2 Студент  выполняет и размещает 

выполненное задание в системе СДО  
до определенного времени 



Экзамен  в  СДО 

1. Вебинар по организации  проведения 
экзамена в течение 15 минут. 

2. Преподаватель открывает доступ к 
материалам экзамена в системе СДО. 
Количество билетов должно быть по 
количеству студентов. 

3. Студент скачивает материал согласно 
билету,  список размещен в облаке. 
Преподаватель закрывает доступ в системе 
СДО.  

4. Студент  размещает материал согласно 
билету в системе СДО до определенного 
времени. 

5.Преподаватель  размещает протокол 
экзамена  (ведомость)  в системе СДО.  



Промежуточная  аттестация обучающихся 
с применением ЭО и ДОТ   

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Формы ПА   Соответствуют учебному 
плану 

 допускаются 
изменения 

 Приказ 

 Сроки проведения ПА   Определены в учебном 
плане и  в КУГ 

могут быть 
изменены  

Приказ 

 Порядок  проведения ТК и 
ПА с применением ДОТ 
(процедура проведения ТК и 
ПА, применяемые средства 
ЭО и ДОТ)  

  ПОЛОЖЕНИЕ о порядке 
проведения текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся по 
программам СПО ....... 

должны быть 
внесены 

изменения 
 

локальный 
акт 

 

 Расписание и график ПА   
(за 2 недели- Локальный 
акт)  

  Составляется для  каждой 
группы, утверждается 

На сайте 

 Контрольно-оценочные 
материалы  
 

  Оценочные средства, 
согласовываются, 
утверждаются 

могут быть 
изменены  

ФОС 

 Экзамены (по модулю)   Определены в учебном 
плане и  в КУГ 
 
 

 (возможен 
перенос) 

Приказ 
 



    Статья  30 Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения 
 

Ч.2 Образовательная  организация принимает ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ 
АКТЫ по основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе регламентирующие … формы, периодичность и 
порядок  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

      Добавить в раздел 
 «Нормативная  база» 
 

    Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. 
N 816  «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных 
программ». 

     Добавить в раздел 
«Условия проведения ТК и ПА»  
                                                     

…… В случае реализации ОП с применением 
электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий экзамены /  
зачеты проводятся при опосредованном 
взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников (удаленно) с 
применением  системы дистанционного 
обучения / электронной информацонно-
образовательной среды колледжа  ...  

Добавить новый раздел   
«Порядок организации текущего 
контроля и промежуточной аттестации с 
применением электронного обучения 
(ЭО) и дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ)» 

      Определить применяемые средства ЭО и 
ДОТ, процедуру проведения ТК и ПА 
 

Внести изменения  в локальный акт  о ТК и ПА 



Создание и использование 
электронного журнала  

с помощью форм Google 



Преимущества Google таблиц  

Всегда под рукой. Создавайте, редактируйте и просматривайте таблицы 
на любом устройстве – телефоне, планшете, компьютере.  

Простой интерфейс. Совместимость с Excel. Удобство и наглядность.  

Множество функций. Встроенные формулы, сводные таблицы и 
функции условного форматирования. Возможность просмотра сводных 
отчетов и диаграмм 

Эффективная совместная работа. Одновременная работа нескольких 
пользователей с возможностью общения в чате. Возможна настройка 
доступа к документу в режиме редактирования, просмотра, 
комментариев.   

Автоматическое сохранение во время работы. Можно увидеть  и 
восстановить предыдущие версии таблицы по дате и автору изменений 

БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС! 



Вход в аккаунт 

Перед началом 
использования сервиса 
пользователь входит в свой 
аккаунт Google или создает 
его (при отсутствии) 

Начало работы в сервисе 

Работа в Google таблицах  



Начало работы в сервисе 

Работа в Google таблицах  

Заходим 
в Google 

диск 



Начало работы в сервисе 

Работа в Google таблицах  

На открывшейся 
странице  

в левом верхнем углу 
необходимо нажать 
кнопку «Создать»   
в раскрывающемся 

списке выбрать 
«Google Таблицы», 

после чего 
автоматически 

откроется форма для 
создания таблицы 



Начало работы в сервисе 

Работа в Google таблицах  



Работа в Google таблицах  



Галина Леонова (вы) 
……@gmail.com 

Настройки доступа 

Работа в Google таблицах  

ПОСЛЕ ВВОДА ВСЕХ ДАННЫХ 
ОПРЕДЕЛИТЬ, КОМУ МОЖЕТ БЫТЬ 
ДОСТУПЕН ФАЙЛ В «НАСТРОЙКАХ 
ДОСТУПА» И ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ ПУНКТ 



БЛАГОДАРИМ  

ЗА ВНИМАНИЕ ! 

16.04.2020 


