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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок 

осуществления образовательной деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 

(далее - Колледж).  

Положение обязательно к применению во всех структурных 

подразделениях колледжа, участвующих в предоставлении  образовательных 

услуг. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.01.2014 г. № 22 «Об утверждении перечней профессий, специальностей 

среднего профессионального образования, реализация образовательных 

программ по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

 Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 N ВК-1013/06 2 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по реализации дополнительных профессиональных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения и в сетевой форме»; 



 Письмом Минпросвещения России от 19.03.2020 N ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ СПО, 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»). 

1.3. Положение устанавливает правила применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий Колледжем, 

реализующим основные образовательные программы профессионального 

образования и (далее - образовательные программы). 

1.4. Колледж вправе применять электронное обучение и/или 

дистанционные образовательные технологии в полном или частичном объеме 

при реализации образовательных программ любых уровней при всех 

предусмотренных законодательством Российской Федерации формах 

получения образования или при их сочетании, любых видов занятий, практик, 

лабораторных работ, консультаций, текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

1.5. Целью применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий образовательной организацией является 

обеспечение доступности образования, повышение его качества. 

1.6. Основными принципами применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ являются: 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников учебного процесса с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды «Прометей» 

(on-line уроки, форумы, Интернет - конференции); 

 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные 

ресурсы, в конкретных условиях учебного процесса, что способствует 

сочетанию разных дидактических моделей проведения уроков с 

применением дистанционных образовательных технологий и сетевых средств 

обучения: интерактивных тестов, тренажеров, лабораторных практикумов 

удаленного доступа и др.; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

 принцип модульности, позволяющий использовать студенту и 

преподавателю необходимые им сетевые курсы (или отдельные 

составляющие учебного курса) для реализации индивидуальных учебных 

планов; 

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

студентов. 

 

 



2. Основные понятия 

 

В настоящем Положении применяются следующие понятия: 

2.1. Под электронным обучением (ЭО) понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих еѐ обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

2.2. Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

2.3. Под обучением с применением ДОТ понимается процесс освоения 

компетенций с помощью образовательной среды, основанной на использовании 

информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечивающих 

обмен учебной информацией на расстоянии, контроль качества обучения и 

реализацию системы сопровождения и администрирования учебного процесса. 

2.4. Информационные технологии – технологии обработки информации, в 

т.ч. с использованием электронной техники. 

2.5. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – аудиовизуальные и 

мультимедийные средства обучения. 

2.6. Электронная библиотека – организованная коллекция электронных 

документов, включающих издания, используемые для информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

 

3. Организация электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

3.1. Решение о внедрении и применении ДОТ в образовательном процессе 

принимается педагогическим советом Колледжа и утверждается приказом 

директора. 

3.2. Процесс обучения с использованием ДОТ может осуществляться в 

смешанной форме освоения образовательных программ: очной, очно-заочной, 

экстерната. 

Использование ДОТ не исключает возможности проведения учебных, 

лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника и обучающегося. 

Соотношение объема проведенных учебных, лабораторных и 

практических занятий с использованием ДОТ или путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися определяется 

Колледжем. 

3.3. Организация учебного процесса с применением ДОТ по всем 



образовательным программам регламентируется учебным рабочим планом по 

специальности, утвержденным директором.  

3.4. При реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий образовательная организация 

обеспечивает доступ обучающихся к электронной информационно-

образовательной среде, представляющей собой совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, необходимых и достаточных для организации 

опосредованного (на расстоянии) взаимодействия обучающихся с 

педагогическим, учебно-вспомогательным, административно-хозяйственным 

персоналом, а также между собой. 

3.5. Образовательная организация вправе реализовывать образовательные 

программы для дополнительного образования детей и взрослых исключительно 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

3.6. Прием и обучение с применением ДОТ осуществляется в 

соответствии с правилами приема в образовательную организацию на текущий 

год. 

3.7. В учебном процессе с применением ДОТ могут использоваться 

следующие организационные формы деятельности: 

 лекции; 

 самостоятельная работа с ЭОР; 

 самостоятельная работа в системе компьютерного тестирования;  

 консультации; 

 семинары; 

 контрольные работы; 

 курсовые и проектные работы; 

 практические и другие виды работ, предусмотренные учебным планом. 

3.8. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с 

применением ДОТ по каждой дисциплине может осуществляться традиционно 

при непосредственном взаимодействии педагогического работника и 

обучающегося и дистанционного посредством инфокоммуникационных сетей с 

применением электронных средств коммуникации и связи в электронной среде. 

3.9. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с 

применением ДОТ по каждой дисциплине в электронной среде осуществляется 

посредством технологий, обеспечивающих объективность оценивания, 

сохранность результатов и возможность компьютерной обработки информации 

по результатам всех обучающихся с применением ДОТ. 

3.10. Проведение текущего и рубежного контроля допускается 

осуществлять в асинхронном режиме (off-line), в синхронном режиме (on-line). 

Проведение промежуточной аттестации может осуществляться в реальном 

режиме времени с применением средств видеоконференции, вебинара, чата. 

3.11. Оценивание учебных достижений обучающихся с использованием 

ДОТ осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в 



колледже. Оценки, полученные обучающимися за выполненные 

дистанционные заданий, заносятся в журналы учебных занятий, в том числе 

электронный журнал на портале Дневник.ру. 

3.12. Итоговая государственная аттестация осуществляется в 

соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3.13. Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с порядком 

проведения итоговой аттестации по образовательным программам, 

утвержденным в Учреждении. Итоговая аттестация, проводимая с 

использованием ДОТ, может проводиться в режиме видеоконференцсвязи, в 

режиме обмена файлами (с использованием системы дистанционного обучения 

или электронной почты) или обмена сообщениями в форумах или чатах. 

3.14. Итоговая аттестация, проводимая в режиме видеоконференцсвязи, 

как правило, проводится в режиме двусторонней видеоконференцсвязи, т.е. и 

слушатель и члены итоговой аттестационной комиссии имеют возможность 

видеть и слышать друг друга. При достаточной пропускной способности 

Интернет-канала и наличии соответствующей технической возможности 

используемой информационной системы видеоконференцсвязи возможно 

увеличение одновременно транслируемых пользователей (три и более), 

например, в случае различного территориального присутствия членов итоговой 

аттестационной комиссии. 

3.15. В случае проведения итоговой аттестации в режиме 

видеоконференцсвязи обучающиеся должны быть заранее проинформированы 

о технических требованиях к оборудованию и каналам связи. Специалисты 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны 

удостовериться в технической возможности обучающихся участвовать в 

видеоконференции путем предварительной проверки связи. 

3.16. Компьютерное тестирование может быть проведено с помощью 

инструментов, встроенных в системы дистанционного обучения, или с 

помощью отдельных инструментов. Процесс тестирования должен быть 

автоматизирован. Должны быть обеспечены автоматизированная обработка 

результатов тестирования, процедура оценивания, системы документирования 

результатов тестирования, хранения результатов тестирования и персональных 

данных обучающихся. 

3.17. Нормы времени для расчета объема учебной работы и основных 

видов учебно-методической и других работ, выполняемых педагогическими 

работниками  и порядок оплаты труда, в рамках организации ДОТ, 

определяется положением об оплате труда.  

3.18. Образовательное учреждение может реализовывать образовательные 

программы с использованием ДОТ через сеть своих обособленных 

подразделений (филиал).  

3.19. Образовательная организация выполняет функции, отнесенные к еѐ 

компетенции, в т.ч. по использованию и совершенствованию методик 

электронного обучения, дистанционных, образовательных технологий. 



3.20. Образовательная организация обязана реализовать образовательные 

программы с использованием электронного обучения в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовое регулирование в 

сфере образования. 

 

4. Учебно-методическое, кадровое и техническое обеспечение учебного 

процесса с применением ДОТ 

 

4.1. Основу учебно-методического обеспечения учебного процесса с 

применением ДОТ составляют информационные образовательные ресурсы, 

размещенные на электронных носителях в электронной среде. 

4.2. Основными информационными образовательными ресурсами при 

дистанционном обучении являются учебно-методические комплексы, 

обеспечивающие организационное, методическое и информационное 

сопровождение учебного процесса. 

4.3. УМК должны обеспечивать организацию самостоятельной работы 

обучающегося, включая обучение и контроль знаний обучающегося, тренинг 

путем предоставления обучающемуся необходимых учебных материалов, 

специально разработанных для реализации дистанционного обучения. 

4.4. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения образовательная организация формирует электронную 

информационно-образовательную среду, которая объединяет электронные 

информационные и образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств. 

4.5. С целью реализации соответствующей ДОТ в учебном процессе УМК 

актуализируются, публикуются и используются в электронной информационно-

образовательной среде образовательной организации. 

4.6. Для решения педагогических задач создается ЭОР – программно-

технический комплекс, имеющий предметное содержание и ориентированный 

на взаимодействие с обучаемыми в электронной среде. 

ЭОР могут включать: 

 средства навигации по учебному материалу; 

 средства поиска; 

 электронные копии печатных учебных пособий; 

 вопросы и задачи для самоконтроля; 

 задания на курсовое проектирование; 

 мультимедийные презентации учебного материала; 

 системы и базы для осуществления компьютерного тестирования; 

 виртуальный лабораторный практикум. 

4.7. Все ЭОР размещаются в информационной образовательной среде 

образовательной организации и находятся в автоматизированном доступе 

посредством телекоммуникаций каждому обучающемуся независимо от его 



места нахождения. 

4.8. Образовательный процесс с применением ДОТ обеспечивают: 

 администрация колледжа; 

 преподавательский состав, имеющий соответствующий уровень подготовки в 

области применения дистанционных технологий в учебном процессе; 

 персонал учебно-вычислительного отдела. 

4.9. Образовательная организация организует обучение и повышение 

квалификации  педагогических работников для обеспечения использования 

ДОТ при реализации образовательных программ в соответствии с планом 

работы образовательной организации и требованиями аккредитационных 

показателей. 

4.10. Образовательный процесс с применением дистанционных 

технологий обеспечивается существующими техническими средствами: 

 компьютерными классами; 

 телекоммуникационными каналами с пропускной способностью, 

достаточной для организации учебного процесса с использованием 

электронного обучения и ДОТ; 

 лицензионным программным обеспечением. 

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

с применением ЭО и ДОТ 

 

5.1. Обучающиеся по образовательным программам с применением ЭО 

и ДОТ имеют право: 

 на доступ к информационно-образовательным ресурсам, необходимым для 

осуществления учебного процесса; 

 онлайн- и офлайн- взаимодействие с педагогическим работником, в том 

числе в рамках индивидуальных консультаций; 

 получение информации о своей текущей успеваемости от преподавателя; 

 учѐт оценок, получаемых в рамках обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий, в документации Учреждения 

соответствующего уровня. 

5.2. Обучающиеся по образовательным программам с применением ЭО 

и ДОТ обязаны: 

 соблюдать требования Устава Учреждения и разработанные инструкции 

(Приложение 1); 

 посещать предусмотренные расписанием онлайн-уроки и консультации; 

 выполнять задания, предусмотренные в рамках дистанционных 

образовательных технологий. 

5.3. Педагогические работники, применяющие ЭО и ДОТ, имеют право: 

 на доступ к сетевому образовательному ресурсу по соответствующему 

предмету (предметам); 

 на авторское наполнение содержания ЭУМК (электронного учебного 

методического комплекса); 



 на информацию об учебных результатах обучающихся; 

 инициировать и принимать участие в работе методических и педагогических 

советов, административных совещаний, научно-практических семинарах и 

конференциях по применению ЭО и ДОТ. 

5.4. Педагогические работники, применяющие ЭО и ДОТ, обязаны: 

 ознакомиться с Положением об организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в Учреждении; 

 соблюдать свои должностные обязанности преподавателя в полном объѐме и 

инструкцию (Приложение 2); 

 применяя ЭО и ДОТ, выполнять требования образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

5.5. Классный руководитель учебной группы, основной функцией 

которого является контроль связи: обучающийся – преподаватель – классный 

руководитель – родитель.  

 обеспечивает взаимодействие с преподавателем,  

 организует своевременную помощь обучающимся и участвует в обсуждении 

их проблем и вопросов 

5.6. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об учебных результатах своих детей, полученных при 

использовании дистанционных образовательных технологий. 

Родители (законные представители) обязаны: 

 обеспечить условия для получения обучающимися образования с 

применением ЭО и ДОТ; 

 соблюдать инструкцию (Приложение 3); 

 брать ответственность за выполнение требований локальных актов 

Учреждения, регламентирующих образовательных процесс с применением 

ЭО, ДОТ; 

5.7. Заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, заместитель директора по научно-методической 

работе, заведующая производственной практикой, заведующая учебной части, 

заведующие отделениями, методисты: 

 организуют и контролируют реализацию образовательного и 

воспитательного процесса с применением ЭО и ДОТ в соответствии с ФГОС; 

 принимают участие в определении перечня дисциплин и 

междисциплинарных курсов, которые могут быть реализованы с помощью 

онлайн курсов; 

 участвуют в содержательной экспертизе и отборе имеющихся в электронном 

виде учебных материалов по использованию электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для обучающихся;  

 вносят предложения: по отбору инструментов виртуальной коммуникации, 

которые рекомендуются преподавателям для проведения вебинаров, онлайн 

консультирования, коллективного обсуждения и коллективного 



проектирования; по определению необходимости переноса сроков учебной и 

производственной практики, а также занятий, которые требуют работы с 

лабораторным и иным оборудованием;  по разработке механизма проведения 

мероприятий промежуточной и государственной итоговой аттестации для 

студентов выпускных курсов с использованием сервисов вебинаров, 

тестового инструментария и иных элементов электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 обеспечивают: в случае необходимости, внесение изменение в календарный 

график учебного процесса и учебный план в части периода освоения 

элементов образовательной программы (учебной и производственной 

практики, а также занятий, которые требуют работы с лабораторным и иным 

оборудованием); 

 постоянную дистанционную связь с обучающимися групп; 

 на постоянной основе проводят мониторинг фактического взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся, включая элементы текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

5.7.1. Заместитель директора по учебной работе: 

 организует разработку мероприятий и контролирует реализацию ОПОП с 

применением ЭО и ДОТ; 

 осуществляет мониторинг текущего контроля и промежуточной аттестации в 

режиме ДОТ; 

 осуществляет контроль реализации дополнительных соглашений с 

педагогическими работниками при организации удаленного взаимодействия 

с обучающимися; 

 обеспечивает обратную связь с педагогическими работниками по 

возникающим проблемам при использовании ДОТ. 

5.7.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 организует разработку и контролирует реализацию: 

 планов воспитательной работы классных руководителей в условиях перехода 

на дистанционное обучение; 

 сценариев воспитательных мероприятий с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

 обеспечивает размещение информации на сайте Учреждения о проведении 

виртуальных досуговых мероприятий воспитательного характера; 

 осуществляет психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

применением ЭО и ДОТ; 

5.7.3. Заместитель директора по НМР, методисты: 

 организуют методическое сопровождение реализации образовательных 

программ с ЭО и ДОТ; 

 принимают участие в определении перечня дисциплин и 

междисциплинарных курсов, которые могут быть реализованы с помощью 

онлайн курсов; 

 организуют работу педагогов ЦМК по актуализации имеющихся в 

электронном виде учебных и методических материалов по использованию 



электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 

обучающихся; 

 обеспечивают методическое консультирование педагогических работников и 

обучающихся по использованию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 принимают участие в экспертизе и отбору инструментов виртуальной 

коммуникации, которые рекомендуются преподавателям для проведения 

вебинаров, онлайн консультирования, коллективного обсуждения и 

коллективного проектирования; 

 принимают участие в мониторинге реализации ОПОП преподавателями при 

использовании ДОТ. 

5.7.4. Заведующая учебной части: 

 составляет расписание учебных занятий, с применением ЭО и ДОТ в 

соответствии с учебным планом и обеспечивает размещение расписания на 

сайте Учреждения; 

 вносит предложения по определению необходимости переноса сроков 

учебной и производственной практики, а также занятий, которые требуют 

работы с лабораторным и иным оборудованием; 

 участвует в проведении мониторинга регулярного заполнения результатов 

текущего контроля в электронном дневнике; 

 проводит учет проведенных занятий преподавателями и обеспечивает 

обратную связь с преподавателями для оперативного решения возникающих 

проблем при использовании ДОТ 

5.7.5. Заведующая производственной практикой: 

 составлять расписание практических занятий в соответствии с учебным 

планом; 

 контролирует работу преподавателей, в том числе фиксацию результатов 

контроля практических занятий в электронном дневнике; 

 ведет учет проведенных занятий преподавателями; 

 обеспечивает обратную связь с преподавателями для оперативного решения 

возникающих проблем при использовании ДОТ; 

 обеспечить обратную связь с группой для оперативного решения проблем 

обучающихся при освоении программы практики при использовании ДОТ; 

 обеспечить взаимодействие с главными сестрами медицинских организаций 

по организации производственной практики. 

5.7.6. Заведующий УВО: 

 обеспечивает информационно-техническое обеспечение реализации 

образовательного процесса с ЭО и ДОТ; 

 обеспечивают информационно-техническое консультирование 

педагогических работников и обучающихся по использованию электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 обеспечивает размещение информации на сайте Учреждения. 

5.7.7. Заведующие отделения: 

 



 



Приложение 1 

 

Инструкция для студентов при обучении по образовательным программам 

среднего профессионального образования с применением элементов 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

на период нахождения обучающихся в условиях домашней самоизоляции 

 

Уважаемый Студент! 

 

Образовательный процесс осуществляется согласно расписания 

теоретических занятий, графика промежуточной аттестации, размещенным 

на сайте колледжа (вкладка расписание, ссылка 

http://edu.mari.ru/prof/imk/DocLib5/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%

B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx), расписания 

практических занятий, размещенных в разделе расписание электронного 

портала Дневник.ру.  

Выполненные учебные задания отправляются педагогам в назначенные 

контрольные даты через согласованные формы обратной дистанционной связи. 

Основными платформами при применении ДОТ телекоммуникационной 

системы «Интернет» являются: цифровая образовательная программа 

«Дневник.ру», Moodle и Zoom. 

Дополнительными платформами для обучения являются: программа 

Skype и электронная почта. 

Запрещается использовать для реализации образовательных программ 

социальные сети (В Контакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, Instagram и 

др.) и мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram и др.) 

 

Результаты выполненных заданий собираются и хранятся 

преподавателем, на их основании выставляются оценки текущего и 

промежуточного контроля знаний по дисциплине, МДК на электронной 

платформе dnevnik. Ru согласно расписания занятий и расписания 

промежуточной аттестации. 

 

На сайте колледжа http://edu.mari.ru/prof/imk/default.aspx на вкладке 

Дистанционное обучение Вы можете получить: 

 актуальную информацию по вопросам организации образовательной 

деятельности в форме дистанционного обучения на период самоизоляции; 

 о мерах по профилактике новой коронаровирусной инфекции; 

 рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий в жилых 

помещениях для лиц, находящихся в домашней изоляции; 

 набор электронных ресурсов, которые допускаются к использованию в 

учебном процессе. 

Ссылка: 

http://edu.mari.ru/prof/imk/DocLib5/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B

0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5

http://edu.mari.ru/prof/imk/DocLib5/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx
http://edu.mari.ru/prof/imk/DocLib5/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx
http://edu.mari.ru/prof/imk/default.aspx
http://edu.mari.ru/prof/imk/DocLib5/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx
http://edu.mari.ru/prof/imk/DocLib5/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx


%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

.aspx 

Актуальная информация для Вас так же выкладывается в рубрике 

«Студентам» сайта Учреждения. 

Ссылка: 

http://edu.mari.ru/prof/imk/DocLib5/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B

5%D0%BD%D1%82%D1%83.aspx 

 

 

 

  

http://edu.mari.ru/prof/imk/DocLib5/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83.aspx
http://edu.mari.ru/prof/imk/DocLib5/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83.aspx


Приложение 2 

 

Инструкция для педагогов колледжа при реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с применением 

элементов электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Преподавателям необходимо: 

 обеспечить реализацию программы дисциплины, МДК в полном объеме с 

применением ЭО и ДОТ по расписанию учебных групп; 

 актуализировать электронный методический материал для реализации 

рабочей программы дисциплины, МДК; 

 фиксировать регулярно результаты текущего контроля, промежуточной 

аттестации в электронном журнале на портале Дневник.ру ; 

 провести отбор инструментов виртуальной коммуникации, которые 

рекомендуются преподавателям для проведения вебинаров, онлайн 

консультирования, коллективного обсуждения и коллективного 

проектирования; 

 консультировать обучающихся по вопросам выполнения учебных заданий с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий согласно расписания учебных занятий;  

 обеспечить обратную связь с группой для оперативного решения проблем 

обучающихся при освоении программы по системе ДОТ; 

 ознакомление студентов и родителей курируемой группы с инструкциями и 

актуальной  информацией при организации дистанционного обучения; 

 проводить регулярно мониторинг результатов текущей успеваемости и 

промежуточной аттестации группы;  

 участвовать в реализации плана воспитательной работы в условиях перехода 

на дистанционное обучение, включающие размещение информации на сайте 

колледжа о проведении виртуальных мероприятий воспитательного 

характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Информация для родителей (законных представителей) о реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с 

применением элементов электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

Образовательный процесс осуществляется согласно расписанию учебных 

занятий, размещенному на сайте колледжа (лента расписание ) и электронном 

портале Дневник.ру. 

На сайте и в локальной сети колледжа размещена вся необходимая 

информация для обучающихся, включающая локальные акты, программы 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям, сборники контролирующих материалов.  

Актуальная информация выкладывается на сайте колледжа в рубрике 

«Студентам» и «Дистанционное обучение». 

Ссылка: http://edu.mari.ru/prof/imk/default.aspx 

В колледже налажена дистанционная связь с обучающимися, на 

постоянной основе проводится мониторинг фактического взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся, включая элементы текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Разработан и будет реализован план воспитательной работы в условиях 

перехода на дистанционное обучение, включающие размещение информации 

на сайте колледжа о проведении виртуальных мероприятий воспитательного 

характера. 

http://edu.mari.ru/prof/imk/default.aspx

