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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о дистанционных формах обучения в Санкт – Петербургском госу-
дарственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Медицинский тех-
никум № 2» (далее - Положение) разработано в соответствии с:

· Федеральным законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Фе-
дерации»;

· Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. №816 "Об утвер-
ждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-
лизации образовательных программ"

· Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №502 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-
ного образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело";

· Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №514 «Об утверждении
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 31.02.02 «Медицинский массаж (для обучения лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья по зрению»;

· Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 "Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам среднего профессионального образования";

· Письмо Министерства просвещения РФ №ГД-161/04 от 08.04.2020 «Об организации об-
разовательного процесса»

· Письмо Министерства просвещения РФ №ГД-176/05 от 08.04.2020 «О направлении реко-
мендаций по организации образовательного процесса во втором полугодии 2019/2020
учебного года в условиях санитарно-эпидемиологических мероприятий»

· Рекомендациями по организации образовательного процесса на выпускных курсах в об-
разовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального об-
разования, в условиях усиления санитарно – эпидемиологических мероприятия от
02.04.2020 № ГД – 121/05

· Уставом и иными локально – нормативными актами СПб ГБПОУ «Медицинский техни-
кум № 2» (далее - техникум).

1.2. Настоящее положение определяет порядок использования форм дистанционного обучения в
техникуме при обучении студентов по основным и дополнительным профессиональным образо-
вательным программам и программам профессионального обучения, а также регулирует отноше-
ния участников образовательного процесса, устанавливает их права и обязанности.
1.3. Техникум реализует профессиональные программы подготовки специалистов среднего
звена, программы дополнительного профессионального обучения и дополнительные профессио-
нальные образовательные программы с частичным использованием дистанционных образова-
тельных технологий (элементы дистанционного обучения).
1.4. В настоящем Положении применяются следующие понятия:

· Дистанционное обучение — это совокупность образовательных технологий, реализуемых
с применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредован-
ном (на расстоянии) или частично опосредованном взаимодействии обучающегося и пре-
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подавателя. Дистанционное обучение подразумевает интерактивное взаимодействие обу-
чающихся и преподавателей в процессе обучения, а также предоставление для обучаемых
возможности контролируемой самостоятельной работы по освоению изучаемого матери-
ала.

2. Цели и задачи дистанционного обучения
2.1. Целями применения элементов дистанционного обучения в образовательном процессе явля-
ются:

· предоставление всем категориям обучающихся техникума возможности освоения основ-
ных и дополнительных профессиональных образовательных программ, программ профес-
сионального обучения непосредственно по месту жительства или временного пребыва-
ния;

· соблюдение условий санитарно – эпидемиологических мероприятий.
2.2. Задачи дистанционного обучения:

· усиление личностной направленности образовательного процесса, интенсификация само-
стоятельной работы обучающегося;

· снижение затрат на проведение обучения;
· повышение качества обучения за счет применения средств современных информацион-

ных и коммуникационных технологий;
· открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного про-

цесса в любое удобное для обучающегося время;
· обеспечение опережающего характера образовательного процесса, его нацеленности на

распространение знаний среди обучающихся, повышение общеобразовательного и куль-
турного уровня обучающихся;

· создание условий для применения системы контроля качества образования;
· создание единой образовательной среды Техникума.

3. Организация образовательного процесса с применением дистанционного обучения,
его элементов или отдельных форм.

3.1. Образовательный процесс с использованием дистанционного обучения, его элементов или
отдельных форм при освоении программ подготовки специалистов среднего звена проводится в
соответствии с утвержденными директором техникума учебными планами, действующими нор-
мативными документами, регламентирующими образовательный процесс, прием, переводы, от-
числения и восстановление обучающихся, и может осуществляться по любой форме обучения:
очной, очно-заочной.
3.2.Программы профессионального обучения и дополнительные профессиональные программы
с применением дистанционного обучения, его элементов или отдельных форм реализуются по
следующим формам обучения: очно, очно-заочно.
3.3. Рабочие учебные планы программ подготовки специалистов среднего звена с использова-
нием элементов дистанционного обучения разрабатываются и утверждаются на основе федераль-
ных государственных образовательных стандартов.
3.4. Учебные планы и программы с использованием элементов дистанционного обучения утвер-
ждаются директором техникума.
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3.5. Образовательный процесс с использованием дистанционного обучения, его элементов или
отдельных форм по дисциплинам (модулям) учебного плана может быть организован только при
наличии:

· соответствующих электронных учебно-методических материалов;
· специальной информационной системы электронного документооборота и сервера техно-

логической поддержки дистанционного обучения;
· электронных форм проверки знаний, обучающихся;
· преподавателей и вспомогательного персонала, имеющих навыки по использованию эле-

ментов дистанционного обучения;
· материально-технической базы, обеспечивающей реализацию элементов дистанционного

обучения.
4. Структура и виды учебной деятельности с применением дистанционного обучения,
его элементов или отдельных форм
4.1. Основными видами образовательной деятельности с применением дистанционного обуче-
ния, его элементов или отдельных форм являются:

· теоретические занятия, реализуемые во всех технологических средах: работа в аудитории
с электронными учебными курсами, в сетевом компьютерном классе в системе on-line (си-
стема общения преподавателя и обучающихся в режиме реального времени) и системе off-
line (система общения, при которой преподаватель и обучающиеся обмениваются инфор-
мацией с временным промежутком) в форме теле - и видеолекций и лекций-презентаций;

· практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: ви-
деоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники,
подключенные к сети Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сооб-
щениями в режиме реального времени), занятия в учебных аудиториях, кабинете ИКТ,
профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий;

· виды учебной и производственной практик, реализация которой возможна посредством
информационных технологий;

· индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических сре-
дах: электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции;

· самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнитель-
ных учебно-методических материалов;

· выполнение тестовых и иных заданий;
· выполнение курсовых проектов, написание курсовых и выпускных квалификационных

работ, тематических рефератов и эссе;
· работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе

с сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практику-
мами;

· работу с базами данных удаленного доступа;
· текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением дистанцион-

ного обучения.
4.2. При обучении с применением дистанционного обучения, его элементов или отдельных форм
применяются следующие информационные технологии:

· кейсовые;
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· пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям, в том числе по средствам
электронной почты и почтовых мессенджеров;

· дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные сети;
· компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках;
· информационные носители с видеоизображением, аудиоматериалами;
· виртуальные лабораторные практикумы;
· компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов;
· трансляция учебных программ посредством теле- и радиовещания;
· голосовая почта;
· двусторонние видео-конференции;
· односторонние видеотрансляции с обратной связью по телефону, а также различные их

сочетания;
· иные формы дистанционного обучения.

4.3. При использовании дистанционного обучения, его элементов или отдельных форм техникум
обеспечивает доступ обучающихся, педагогических работников и вспомогательного персонала к
комплекту документов (на бумажных или электронных носителях), включающих:

· рабочий учебный план;
· календарный график учебного процесса;
· рабочую программу дисциплины (междисциплинарный курс (далее - МДК), профессио-

нальный модуль (далее - ПМ));
· учебник по дисциплине, учебному курсу, МДК, ПМ;
· практикум, задачник, методическое пособие;
· тестовые материалы для контроля качества усвоения материала;
· методические рекомендации для обучающегося по изучению учебной дисциплины и ор-

ганизации самоконтроля, текущего контроля;
· материалы для выполнения и оформления курсовых работ, выпускных квалификацион-

ных работ и других учебно-исследовательских (в том числе индивидуальных) проектов.
4.4. При необходимости комплект документов может быть дополнен:

· справочными изданиями и словарями,
· периодическими, отраслевыми и общественно-политическими изданиями,
· научной литературой, ссылками на базы данных, сайтов,
· справочными системами,
· электронными словарями и сетевыми ресурсами,
· электронными библиотеками.

4.5. Электронные версии учебно-методического комплекса (далее - УМК) для системы дистан-
ционного обучения могут быть признаны в качестве учебно-методического труда.
4.5.1. Учебно-методическим трудом могут быть признаны как собственно электронный УМК,
техникума, так и следующие его элементы:

· электронные учебники;
· электронные сборники задач, представляющие собой наборы задач с необходимыми

учебно-методическими материалами;
· электронные словари, справочники и другие материалы;
· пакеты тестовых заданий и сценариев тестирования;
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· педагогические сценарии обучения и информационные блоки к тестам;
· сборники оценочных листов и алгоритмов выполнения медицинских манипуляций;
· электронные тексты лекций;
· мультимедийные презентации по темам занятий и для выполнения исследовательских

проектов;
· иные материалы.

4.5.2. Расчет объема элемента курса дистанционного обучения, объем учебного электронного
элемента курса дополнительного образования (далее - ДО) определяется числом машинописных
страниц (м.п.с), отпечатанных через 1.5 интервала, 12пт текста в формате редактора WORD (в
случае отсутствия аудио, видео и графического контента).
4.5.3. Решение о признании учебного элемента системы ДО в качестве учебно - методического
труда принимает Методический совет техникума, при наличии соответствующей отметки о рас-
смотрении на заседании цикловой методической комиссии (далее - ЦМК).
4.6. Применение дистанционного обучения, его элементов или отдельных форм предусматривает
следующие способы передачи обучающимся учебных и методических материалов:

· получение обучающимися лично в библиотеке техникума печатных изданий, электрон-
ных материалов;

· передача электронных материалов по локальной компьютерной сети (при ее наличии в
подразделениях);

· предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам посредством сети Internet в
следующих видах:
- открытой информации на сайте техникума, если она доступна без авторизации;
- информации размещенной на почте учебной группы.

4.7. Учебные и методические материалы на электронных носителях передаются в пользование
обучающегося без права их тиражирования или передачи третьим лицам и организациям.
4.8. При применении элементов дистанционного обучения обучающемуся предоставляется воз-
можность обучения по расписанию техникума или в удобное для них время, используя личные
информационно-технические средства в любом месте их нахождения.
4.9. В системе дистанционного обучения могут поддерживаться следующие алгоритмы прохож-
дения курса:

- Последовательный. При использовании данного алгоритма материалы курса предоставля-
ются пользователю последовательно - страница за страницей. При этом ранее пройденные
материалы доступны для изучения в произвольном порядке.

- Произвольный. При его использовании, обучающийся может произвольно выбирать эле-
менты курса для изучения и освоения, то есть все элементы курса доступны для изучения
в любой момент времени при наличии доступа к данному курсу (ресурсу).

- С запрещённой навигацией. Обучающемуся для изучения доступен только текущий учеб-
ный элемент и функция перехода к следующему учебному элементу. Ранее пройденные
учебные элементы для прохождения не доступны.

4.10. Текущий и рубежный контроль, промежуточная аттестация (форма которой определя-
ется действующим учебным планом и рабочими программами дисциплин, модулей или кур-
сов) производятся в соответствии с графиком учебного процесса.
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При необходимости допускается дистанционная форма текущего и рубежного контроля, про-
межуточной аттестации посредством информационных компьютерных технологий и средств
телекоммуникации.
4.11. Учет результатов образовательного процесса (текущий контроль, промежуточная и ито-
говая аттестация) и внутренний документооборот могут вестись традиционными методами,
или с использованием электронных средств, обеспечивающих идентификацию личности.
4.12. Сохранение сведений о результатах итоговой аттестации и личных документов, обуча-
ющихся на бумажных носителях, а также резервное копирование всех материалов на элек-
тронные носители является обязательным.
4.13. Итоговая аттестация слушателей дополнительных профессиональных программ прово-
дится очно, в порядке, установленном Положением об итоговой аттестации по дополнитель-
ным профессиональным программам.

5. Кадровое, материально-техническое обеспечение и контроль за дистанционным обу-
чением.
5.1. Преподавательский состав, осуществляющий дистанционное обучение, формируется из
числа педагогических работников техникума, а при необходимости - с участием работников
сторонних организаций с оплатой согласно договору о возмездном оказании образовательных
услуг.
5.2. Все руководящие и педагогические работники, а также вспомогательный персонал, за-
действованные в организации, проведении и обеспечении учебного процесса с использова-
нием элементов дистанционного обучения должны иметь соответствующую подготовку и ре-
гулярно повышать квалификацию в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3.Цикловые методические комиссии и структурные подразделения техникума, использую-
щие элементы дистанционного обучения, должны иметь оборудованные помещения с доста-
точным количеством рабочих (учебных) мест, обеспечивающих реализацию учебного про-
цесса по всем дисциплинам, модулям и курсам в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами или иными нормативными документами, регламенти-
рующими образовательный процесс.
5.4. Координацию и общее руководство по внедрению элементов дистанционного обучения
осуществляют заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по практи-
ческому обучению, заместитель директора по воспитательной работе.
5.5. Контроль за внедрением элементов дистанционного обучения возлагается на заместителя
директора по учебной работе. Он осуществляет методическую поддержку по созданию и ис-
пользованию электронных курсов дистанционного обучения, организует обучение препода-
вателей и персонала, реализующего дистанционные образовательные технологии.
Информирование, сбор согласий обучающихся, их родителей/ законных представителей
несовершеннолетнего обучающегося, на применение дистанционных технологий в обучении
возлагается на заместителя директора по воспитательной работе и кураторов групп.
5.6. Техническую поддержку по созданию и использованию электронных курсов дистанци-
онного обучения, обучение преподавателей и персонала, реализующего элементы дистанци-
онного обучения, осуществляет техник-электроник техникума
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6. Участники образовательного процесса с применением элементов дистанционного обу-
чения, их деятельность, права и обязанности.
6.1. Участниками образовательного процесса с применением элементов дистанционного обу-
чения являются: обучающиеся техникума, слушатели дополнительного профессионального
образования и дополнительного образования, учебная часть, преподаватели, методист техни-
кума, библиотека и иные структурные подразделения техникума.
6.2. В обязанности учебной части и методиста входит:

· принятие решения о внедрении элементов дистанционного обучения в образователь-
ном процесс преподавателями в зависимости от состояния материально-технической
базы и степени готовности преподавательского состава к применению элементов ди-
станционного обучения;

· учет и анализ текущей успеваемости обучающихся, результатов их промежуточной и
итоговой аттестации;

· обеспечение каждого обучающегося доступом к электронным образовательным ресур-
сам,

· обеспечение обучающихся учебными и методическими материалами, в том числе в
форме консультаций, с использованием информационных и телекоммуникационных
технологий.

· разработка и утверждение учебных планов и календарных графиков учебного про-
цесса по программам подготовки специалистов среднего звена с применением элемен-
тов дистанционного обучения, дополнительным программам подготовки (повышения
квалификации, профессиональной переподготовки), программам дополнительного об-
разования;

· проведение расчета учебной нагрузки, планирование рабочего времени преподава-
тельского состава, составление расписания занятий с использованием элементов ди-
станционного обучения.

6.3. В обязанности преподавателя входит:
· разработка учебно-методических материалов для учебного процесса с применением

дистанционных образовательных технологий;
· учет и анализ текущей успеваемости обучающихся, результатов их промежуточной и

итоговой аттестации;
· обеспечение каждого обучающегося доступом к электронным образовательным ресур-

сам,
· обеспечение обучающихся учебными и методическими материалами, в том числе в

форме консультаций, с использованием информационных и телекоммуникационных
технологий.

6.3. Права и обязанности обучающихся, осваивающих программу с использованием элементов
дистанционного обучения, определяются Уставом Техникума, правилами внутреннего распо-
рядка для обучающихся в соответствии формой обучения.

· Обучающийся имеет право на получение образования с применением элементов ди-
станционного обучения, сформированное в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов и программ дополнительного професси-
онального образования и дополнительного обучения.
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· При получении профессионального образования обучающийся имеет право на получе-
ние доступа к учебным и методическим ресурсам, как посредством информационной
базы Техникума, так и посредством персональных технических средств.

· Перед применением элементов дистанционного обучения обучающийся получает пер-
воначальные навыки работы в образовательной среде с применением дистанционных
образовательных технологий или информацию о принципах работы в режиме дистан-
ционного обучения.

· Обучающийся может использовать дополнительные формы самоконтроля.
6.4. Техник-электроник Техникума:

· осуществляет консультативную помощь при разработке преподавателями учебно - мето-
дических материалов, используемых в образовательном процессе с применением дистан-
ционных образовательных технологий;

· организует обучение педагогических работников и вспомогательного персонала для ра-
боты с применением элементов дистанционного обучения;

· разрабатывает технические требования к учебно-методическому и программному обеспе-
чению, реализуемому в процессе дистанционного обучения, а также осуществляет мони-
торинг его фактического применения в учебном процессе;

· создает и ведет каталоги и базы данных по электронным комплектам учебно - методиче-
ского и программно-компьютерного обеспечения;

· обеспечивает техническую реализацию решений педагогического и методического сове-
тов Техникума, приказов директора Техникума в области применения элементов дистан-
ционного обучения;

· организует учебно-методическую помощь обучающимся по использованию информаци-
онных и телекоммуникационных технологий.

6.5. Библиотека Техникума:
· предоставляет обучающимся с применением элементов дистанционного обучения

полную информацию о составе библиотечного фонда через систему каталогов, карто-
тек, электронных баз данных, автоматизированных систем сервисов и других форм
библиотечного информирования;

· формирует библиотечно-информационные ресурсы в электронной среде;
· средствами библиотечно-библиографического информирования оповещает обучаю-

щихся об использовании информационно-образовательных ресурсов;
· оказывает консультационную помощь обучающимся в поиске и выборе информаци-

онно-образовательных ресурсов.
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Приложение 1

Методические рекомендации по организации дистанционного обучения
для преподавателей

СПб ГБПОУ «Медицинский техникум №2»
1. В дистанционном режиме реализуются все элементы учебного плана, включая практики и под-
готовку к ГИА.
2. Учебный план должен быть выполнен полностью и качественно.
3. Дистанционное обучение подразумевает обязательные этапы передачи информации студентам
и оценку освоения материала.
4. Преподаватели используют разнообразные способы передачи информации и получения обрат-
ной связи от студентов, от обмена сообщениями до использования платформ дистанционного
обучения и пр.
Рекомендуются следующие варианты:
5. В Техникуме создан сервис с инструкциями, учебно-методическими материалами, который
можно использовать для организации ДО. (на основе платформы дистанционного обучения Moo-
dle).
7. Личные странички преподавателей в социальных сетях.
8. В ряде групп (очно-заочное отделение) в группах уже созданы единые почты группы. В этом
случае кураторам, заведующей отделения очно-заочного обучения необходимо пароль сообщить
каждому обучающемуся в группе. Данные о еmail групп разместить к 10.09.2020 на сайте техни-
кума в разделе «Расписание»
9. Преподавателям общеобразовательных дисциплин предоставлена возможность использовать
дистанционные курсы Техникума Цифровых Технологий Московской области. Все зарегистри-
рованы в данной системе, получили ссылку доступа.
10. Возможна самостоятельная организация видеозаписи видеороликов, видеолекций с исполь-
зованием собственных гаджетов.
11. Доведение таких мультимедийных материалов может быть осуществлено через систему
файлообменников (например, http://transfiles.ru/ , Яндекс-диск) , посредством социальных сетей
(например,: В Контакте и т.д), мессенджеров (Viber, WhatsApp)
12. Для создания озвученных презентаций можно использовать такие бесплатные программы как
ActivePresenter, OBS Studio, Bandicam. Для консультаций, проведения опроса, зачётных занятий
возможно применять Skype.
13. По учебной и производственной практике необходимо обязать студентов выполнять индиви-
дуальные задания, включающие работу с сайтами медицинских организаций (например, разделы:
официальные документы, история, структура и кадры, новые технологии), заполнение отчетной
документации по практикам. Осуществлять подготовку согласно перечню вопросов, к дифферен-
цированному зачету – дистанционно организовать комплексную оценку знаний:
а) вопросы, требующие развернутого ответа,
б) решение ситуационных задач
в) вопросы в тестовой форме.
14. Выпускникам необходимо еженедельно проходить репетиционное тестирование в рамках
подготовки к прохождению первичной аккредитации специалистов в мобильном приложении
или на портале http://fmza.ru/srednee-professionalnoe-obrazovanie

http://transfiles.ru/
http://fmza.ru/srednee-professionalnoe-obrazovanie
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15. Рассылку учебно - методических материалов осуществлять каждый день, согласно расписа-
нию, которое расположено на сайте техникума по адресу:georgtech.ru/rasp
17. Для обратной связи с обучающимися и контроля выполнения домашних заданий, помимо ре-
комендованных ресурсов, можно использовать:

· системы тестирования онлайн (http://master-test.net/, https://letstest.ru/
https://konstruktortestov.ru/

18. Оценки по текущей аттестации выставляются преподавателями в электронном виде с даль-
нейшим заполнением группового журнала.
19. Дополнительно проинформировать студентов о необходимости пользоваться материалами
онлайн библиотеки «Лань» (https://e.lanbook.com/) должен куратор, заведующая отделение очно-
заочного обучения.
20. Преподаватели могут включать источники из данной библиотеки в задания студентам для
дистанционного обучения.
21. Преподавателям по окончанию действующего срока дистанционного обучения осуществить
проверку письменных работ: рабочие тетради, эссе, конспекты, схемы, таблицы и пр.): для этого
заранее подготовить требования к этим работам и довести до студентов вместе с материалами
для дистанционного обучения.
22. При организации дистанционного обучения, формировании информационных материалов и
оценочных средств преподавателям учитывать следующие аспекты:
· наличие у каждого из студентов группы необходимого оснащения для работы в дистанци-

онные системы. Учитывать, что при наличии у ряда студентов только телефона, выполнить
задание в виде написания реферата или составления презентации представляет большие
сложности.

· время, необходимое студентам для освоения материала и выполнения заданий, особенно с
учетом расписания.

· индивидуальные условия каждого из студентов (у возрастных студентов возможно, на ди-
станционном обучении дети, поэтому пользование компьютером и выполнение заданий за-
труднено), ранжировать задания по уровню сложности, начиная с минимально достаточ-
ного для получения удовлетворительной оценки.

· минимально достаточным по содержанию считать объем, включенный в промежуточную
аттестацию.

· незамедлительно доводить до сведения кураторов, заведующей очно-заочным отделением
информацию о студентах, не участвующих в дистанционном обучении по средствам элек-
тронного отчета.

23. Распределение ответственности при организации образовательного процесса в дистанцион-
ном режиме:

· Преподаватели – формирование содержания и оценочных средств, рассылка учебно - ме-
тодических материалов, текущая и промежуточная аттестация - согласно расписанию.
Обеспечение качественного освоения студентами дисциплины (модуля). Регулярный от-
чет о проведенных занятиях по форме, указанной в Приложение 2

· Учебная часть, заведующий очно-заочным отделением – формирование расписание мини-
мум на 2 недели вперед;

http://master-test.net/
https://letstest.ru/
https://konstruktortestov.ru/
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· Методист – отслеживание используемых методов ДО, помощь преподавателям в форми-
ровании содержания, оценочных средств, консультирование по методикам дистанцион-
ного обучения;

· Техник-электроник – консультирование всех задействованных служб по вопросам техни-
ческого сопровождения организации образовательного процесса в дистанционной форме.

· Учебная часть, заведующий очно-заочным обучением – предоставление кураторами инфор-
мации об электронных адресах групп (при наличии).

· 24. Контроль осуществления образовательного процесса осуществляется следующим обра-
зом:
· Методист – методики, формы подачи содержания и оценочных средств, внесение измене-

ний в рабочие программы, контроль качества проведения занятий преподавателями.
· Учебная часть – своевременность выставления и накаляемость оценок.
· Заместитель директора по учебной работе, Заместитель директора по воспитательной ра-

боте, заведующий очно-заочным обучением – связь с преподавателями по вопросу уча-
стия всех студентов в дистанционном обучении, связь со студентами и родителями, кон-
троль посещаемости и успеваемости.
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Приложение 2

Индивидуальный отчет преподавателя
о результатах дистанционного обучения в сроки

ФИО: _____________________

Дисциплина/ ПМ, МДК
Наличие КТП по дистанционному обуче-
нию (индивидуального)
Номер группы и бригады, в которых про-
водятся занятия дистанционно
Даты теоретических занятий по расписа-
нию
Темы теоретических занятий
Даты доклинических занятий по расписа-
нию
Темы доклинических занятий
Даты учебной практики по расписанию
Темы учебной практики
Используемые средства для проведения
дистанционных занятий (электронная
почта, вконтакте, Zoom, Skype и т.д.)
Перечень методических материалов для
проведения дистанционного обучения (ра-
бочие тетради, тестовые задания, ситуаци-
онные задачи, презентации, СРС).

Все перечисленные методические мате-
риалы для дистанционного обучения
должны быть представлены в отдель-
ной папке
Форма обратной связи с обучаемыми ди-
станционно (сканы выполненных студен-
тами занятий за разные дни, презентации
и т.д.) скриншоты переписки со студен-
тами по дистанционному обучению: высы-
лаемые задания и выполненные задания;
Результаты оценивания дистанционной ра-
боты студентов см. Приложение 3
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Приложение 3

ФИО
обучающегося

Даты дистанционных занятий

Оценки за дистанционные занятия Итого-
вая

оценка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.




