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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии:

-  с  Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  по

специальностям  среднего  профессионального  образования,  реализуемыми  в

техникуме; 

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.

№ 273-ФЗ;

-  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации   от

14.06.2013г.  №464  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления

образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  среднего

профессионального образования»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г.

№291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные

профессиональные  образовательные  программы  среднего  профессионального

образования»; 

-  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 2017г. №816

-   Приказом Министерства просвещения Российской Федерации №104 от 17 марта

2020г.» Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих

образовательные  программы  начального  общего,  основного  общего  и  среднего

общего  образования,  образовательные  программы  среднего  профессионального

образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и

дополнительные  общеобразовательные  программы,  в  условиях  предупреждения

распространения  новой  коронавирусной  инфекции  на  территории  Российской

Федерации»,

-  Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020г. №ГД-

39/04 « О направлении методических рекомендаций по реализации образовательных

программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,

образовательные  программы  среднего  профессионального  образования  и

дополнительных   общеобразовательных   программ  с  применением  электронного

обучения и дистанционных образовательных  технологий»,



-  Уставом  государственного  бюджетного  профессионального  образовательного

учреждения  Воронежской  области  «Борисоглебский  сельскохозяйственный

техникум»

1.2.  Настоящее  Положение  устанавливает  временный  порядок  организации  и

проведения  реализации  образовательных  программ  с  применением  электронного

обучения  (  далее  -  ЭО)  в  связи  с  особыми обстоятельствами   в  государственном

бюджетном профессиональном  образовательном  учреждении  Воронежской  области

«Борисоглебский  сельскохозяйственный техникум»  (далее  -  техникум,  ГБПОУ ВО

«БСХТ»).

1.3.  Настоящее  положение  обязательно  для  применения  во  всех  подразделениях

ГБПОУ  ВО  «БСХТ»,  обеспечивающих  реализацию  профессиональных

образовательных программ среднего профессионального образования.

1.4. При реализации образовательных программ с применением ЭО в связи с особыми

обстоятельствами в ГБПОУ ВО «БСХТ»  все виды учебных занятий, а также все виды

контроля проводятся с  использованием образовательных технологий,  позволяющих

обеспечить  взаимодействие  обучающихся  и  педагогических  работников

опосредованно.

1.5  Основными  элементами  системы  ЭО  являются:  образовательный  портал

Дневник.ру,  skype–общение;  email,  мессенджеры  (WhatsApp,  Viber и  т.д.),

электронные пособия,  разработанные с учетом требований законодательства РФ об

образовательной деятельности.  

2.   Порядок  перехода  реализации  образовательных  программ  ГБПОУ  ВО

«БСХТ» на электронное обучение

2.1  Решение  о  временном  переводе  всех  обучающихся  на  освоение  ОП  с

использованием электронного обучения принимается директором техникума с учетом

существующих  нормативных  правовых  актов  и  разъяснений  федерального  органа

исполнительной власти – учредителя ОО.

2.2 Решение об изменении формы реализации учебных дисциплин (модулей), в том

числе  учебных  и  производственных  практик,  принимается  на  заседании

педагогического совета техникума и утверждается руководителем техникума.

2.3 Данное решение доводится до сведения обучающихся (их родителей или законных

представителей).

2.4 При необходимости, с целью организации электронного обучения:



-   вносятся  изменения  в  календарный  учебный  график   и  учебный  план

специальностей техникума в части определения периодов освоения  частей ОП без

ущерба  для  общего  объема  часов,  установленных  учебным  планом  техникума  в

соответствии с ФГОС СПО;

- допускается перенос учебных занятий, которые требуют работы с лабораторным и

иным оборудованием, на конец учебного года;

2.5.При реализации  образовательных  программ с  применением  ЭО сопровождение

образовательного процесса обучающихся осуществляет преподаватель в соответствии

с утвержденной тарификацией.

2.6.  Оценивание  учебных  достижений  обучающихся   с  использованием  ЭО

осуществляется  в  соответствии с системой оценивания,  применяемой в техникуме.

Оценки,  полученные  обучающимися  за  выполненные  дистанционные  задания,

заносятся в журналы учебных занятий, в том числе электронный журнал. 

3.  Информация,  предоставляемая  обучающимся  и  их  родителям  (законным

представителям), об особенностях организации электронного обучения

Информация,  предоставляемая  обучающимся  и  их  родителям  (законным

представителям),  размещается  на  сайте  техникума,  на  образовательной  платформе

«Дневник.ру» и содержит следующее:

- расписание учебных занятий;

-  изменения,  внесенные  в  календарные  учебные  графики  и  учебные  планы

специальностей техникума;

-  порядок  использования  электронного  журнала  (образовательная  платформа

«Дневник.ру»);

-  порядок  назначения  и  количество  заданий  для  самостоятельного  выполнения

(домашних заданий) обучающимися;

- график консультаций обучающихся с использованием стационарной и мобильной

связи, электронной почты;

-  варианты  и  формы  обратной  связи,  способах  визуального  взаимодействия

педагогических  работников  техникума  и  обучающихся,  контрольных  точках  и

времени предоставления от обучающихся обратной связи;

-  рекомендации  по  применению  обучающимися  техникума  электронных  учебных

материалов;

- перечень бесплатных и открытых образовательных интернет - ресурсов;



-  рекомендации  по  соблюдению  оптимальной  зрительной  нагрузки,  обеспечению

двигательной активности, продолжительности перерывов между занятиями;

-  режим работы горячей  линии техникума  по вопросам организации  электронного

обучения;

4.  Организация  учебной  и  производственной  практики  с  применением

электронного обучения.

4.1.При  наличии  технической  возможности  ГБПОУ  ВО  «БСХТ»  обеспечивает

прохождение  учебной  и  производственной  практики  с  применением  дистанционных

образовательных технологий и электронного обучения. 

4.2.В  случае  необходимости,  по  согласованию  с  предприятием  (организацией),  с

которым заключен договор о прохождении производственной практики, принимается

решение  о  переносе  сроков  прохождения  производственной  практики,  путём

заключения дополнительного соглашения с организацией (предприятием),  а так же

путём внесения изменений в календарный учебный график. Кроме этого, возможен

перенос  на  данный  период  проведение  теоретических  занятий  с  последующим

прохождением производственной практики. 

4.3.При невозможности организовать  производственную практику  в  установленные

сроки,  техникум  и  предприятие  заключают  дополнительное  соглашение  к

имеющемуся  договору  о  проведении  практики,  обосновывая  новые  условия

реализации  производственной  практики.  Дополнительное  соглашение  может

включать  в  себя  изменение  периода  прохождения  практики,  форм  прохождения

практики, программы практики индивидуальных практических заданий. 

5. Организация воспитательной работы  с применением  электронного обучения:

 5.1 План воспитательной работы корректируется, согласно возможностям 

образовательной платформы «Дневник.ру».

 5.2  Классные  часы  проходят  согласно  плану.  Классный  руководитель  размещает

информацию по теме для своей группы.

            5.3 Профилактическая информация по определенной теме выкладывается в разделе

«объявления», где с ней могут ознакомиться все зарегистрированные на платформе.

           5.4  Мероприятия  по воспитательной  работе  могут  быть  организованы  в  виде

флешмоба, челленджа, интернет-акции, опроса, викторины, виртуальных экскурсий и

ссылок  на  доступные  источники  в  издательствах,  интерактивных  платформах.  С



включением в работу возможностей других социальных сетей (группы ВК, канала

Ютуб).

5.6  Обратная  связь  отслеживается  в  «Дневник.ру»  через  просмотры в посте,  через

присланные ответы на задания челленджа, викторины или акции.

  

6. Права и обязанности участников образовательного процесса с использованием

ЭО.

6.1.  Участниками  образовательного  процесса  с  использованием  ЭО  являются  :

обучающиеся,  педагогические,  административные  и  учебно-вспомогательные

работники техникума, родители (законные представители) обучающихся.

      6.2  Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные программы с

использованием ЭО, определяются законодательством РФ.

6.3. Обучающиеся:

- самостоятельно изучают программы дисциплин, междисциплинарных курсов;

-своевременно выполняют самостоятельны и иные виды        работ, получив доступ к

электронным базам данных техникума;

-  поддерживают  постоянную  связь  с  педагогическими  работниками  техникума

посредством информационно-телекоммуникационной сети;

- обращаются в структурные подразделения для консультаций.

  6.4.Техникум:

-  обеспечивает  доступ  обучающихся,  независимо  от  места  их  нахождения,  к

электронной  информационно-образовательной  среде,  включающей  в  себя

электронные информационные ресурсы, 

-  оказывает  учебно-методическую  помощь  обучающимся,  в  том  числе  в  форме

консультаций.

- обеспечивает самостоятельную работу обучающихся в сети;

-  обеспечивает  консультирование  педагогических  работников  и  обучающихся  по

использованию электронного обучения.

6.5. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО:

-  вправе  применять  имеющиеся  электронные  средства  обучения  и/или  создавать

собственные. 

-  обеспечивают  индивидуальное   сопровождение  обучающихся(путем  личного

контакта или посредством телекоммуникаций) на протяжении периода обучения;

-  проводят  анализ  востребованности  и  эффективности  использования  ЭО

обучающимися в процессе обучения;



-  ведут  учет  посещаемости  занятий,  проводимых  с  применением  ЭО  и  фиксацию

результатов обучения по дисциплине (модулю).

 

7. Заключительное положение

       7.1 Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до

новых  распоряжений  департамента  образования,  науки  и  молодежной  политики

Воронежской области.
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