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1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

- распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020г №60-рг «О 

введении режима повышенной готовности»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»(Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

утвержденный (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

- Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «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 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации»; 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации № 1Д-39/04 

от 19.03.2020 «О направлении методических рекомендаций». 

Настоящее Положение определяет порядок осуществления 

образовательной деятельности в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

2. Посещение обучающимися областного бюджетного образовательного 

учреждения «Курский автотехнический колледж» временно приостанавливается 

до издания приказа комитета образования Курской области о его отмене. 

3. Учитывая технические возможности обучающихся, временно 

находящихся в режиме самоизоляции, они переводятся на обучение по 

индивидуальным учебным планам с применением элементов дистанционных 

образовательных технологий. 
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4. Для перевода обучающихся на индивидуальный учебный план с 

применением элементов дистанционных образовательных технологий, издается 

распорядительный акт (приказ) на основании личного заявления обучающегося. 

5. Перевод обучающихся на индивидуальный учебный план может 

осуществляться на любом этапе реализации образовательной программы. 

6. Для каждой группы обучающихся разрабатывается и утверждается 

индивидуальный учебный план(Приложение1). 

7. С целью определения имеющихся технических возможностей 

обучающихся и преподавателей при обучении с применением дистанционных 

образовательных технологий для выбора приемлемых форм/форматов 

взаимодействия осуществляется мониторинг технических средств обучения. 

8. В рамках имеющихся ресурсов возможно обеспечение 

преподавателей необходимой техникой (ноутбук, компьютер с монитором, 

клавиатура и мышка) для работы из дома с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

9. Изменения, внесенные при необходимости в рабочие программы 

дисциплин и междисциплинарные курсы в связи с распоряжения Губернатора 

Курской области от 10 марта 2020 года № 60-рг, утверждаются в установленном 

порядке. 

10. При осуществлении переноса учебной и/или производственной 

практик на следующий учебный год, в том числе при наличии возможности 

переноса дисциплины теоретического характера на текущий учебный год (не 

нарушая ФГОС СПО), вносятся изменения в учебные планы за исключением 

выпускных курсов. 

11. Преподаватели, по необходимости, вносят изменения в тематические 

планы рабочих программ своих дисциплин на 2019-2020 учебный год, учитывая 

изменения в учебных планах и индивидуальные учебные планы обучающихся. 

12. Рабочие программы дополняются электронными ресурсами, 

рекомендуемыми Министерством просвещения РФ (письмо ВБ-752/04 от 

01.04.2020 г. и др.), а также перечнем всех используемых ресурсов. 

13. При ведении обучения в формате дистанционных образовательных 

технологий учитываются: 

- текстовые компоненты, содержащие преимущественно текстовую 

информацию (электронный вариант учебника и/или учебного пособия, 

текстовые или вебстраницы, файл, ссылка на файл или вебстраницу, глоссарий, 

анкета и др.); 

- звуковые компоненты, содержащие цифровое представление звуковой 

информации в форме, допускающей ее прослушивание, но не предназначенной 

для печатного воспроизведения (аудиолекции, аудиозаписи на иностранном 

языке и др.); 

- мультимедийные компоненты, в которых сочетается информация различных 

видов (мультимедийный электронный учебник, видеолекции, слайд-лекции, 

учебные видеофильмы и др.) 
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14. Ход ведения образовательной деятельности с каждым обучающимся 

(группой) фиксируется с подтверждением отправки и получения контрольного 

мероприятия. 

15. Преподаватели формируют перечень заданий для самоконтроля, 

проектной, учебно-исследовательской и иных видов творческой деятельности 

обучающихся. 

16. Организовывается индивидуальное и групповое (по возможности) 

консультирование (при необходимости и желании обучающегося). 

17. Определяются формат и сроки информирования родителей 

(законных представителей) об индивидуальных достижениях и трудностях, 

возникающих у обучающихся с использованием ДОТ (при необходимости и 

желании родителей/законных представителей). 

18. Возможна запись занятий на цифровой носитель для формирования 

и накопления банка видеоуроков в целях дальнейшего использования в 

образовательном процессе. 

19. На официальном сайте образовательной организации в соответствии 

с расписанием учебных занятий размещается Информация об изучаемой теме, 

домашнем задании, использованной электронной почте, сервисах, доступных на 

образовательных платформах; размещаются материалы (или ссылки на ресурсы) 

для проведения тестирования и/или практической оценки знаний; выставляются 

отметки обучающимся за самостоятельную деятельность. 

20. Изменения в расписании занятий, вызванные данными 

обстоятельствами, утверждаются в установленном порядке. 

21. В целях контроля за исполнением своих обязанностей, 

преподавателям необходимо еженедельно предоставлять администрации 

учреждения отчет о своей работе (Приложение 2). 

22. Журналы теоретического обучения заполняется преподавателями 

после окончания режима повышенной готовности в соответствии с имеющимся 

расписанием учебных занятий. 

23. Руководители учебных групп вместе с преподавателями 

информируют родителей о ситуации в образовательной организации, о режиме 

работы образовательной организации на официальном сайте, в официальных 

группах в социальных сетях и др. 

24. При проведении промежуточной аттестации преподаватели 

самостоятельно определяют формы контроля посредством сопоставления 

планируемых результатов обучения с фактическими результатами освоения 

частей образовательной программы по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам, иным компонентам. Процедура проведения 

промежуточной аттестации рассматривается среди членов методических 

комиссий циклов и утверждается заместителем директора по учебной работе 

(общеобразовательным дисциплинам). Заседание проводится удаленно и 

протоколируется. 

25. Промежуточная аттестация по учебному модулю проводится 

дистанционно с учетом всех характеристик портфолио студентов. 
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26. Записи об аттестованных учебных дисциплинах, 

междисциплинарных курсах, профессиональных модулях и практиках также, как 

и в случае реализации ОП без применения дистанционных образовательных 

технологий, вносятся в зачетную книжку обучающегося. 

27. В условиях введения ограничений на посещение ОО 

актуализируются сроки прохождения учебной практики путем внесения 

изменений в календарный учебный график. Допускается (без нарушения 

учебного плана) перенос на данный период проведения теоретических занятий с 

последующим прохождением учебной практики. 

Для студентов выпускных курсов допускается перераспределение 

времени между учебной и производственной практикой в сторону увеличения 

периода производственной практики, соответствующим внесением изменений в 

учебный план, или прохождение учебной практики (части практики) на 

предприятии. 

28. Производственная практика на предприятиях и в сторонних 

организациях в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановки может проводиться с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

В этом случае руководители практики со стороны ОО во 

взаимодействии с руководителем практики от предприятия (при возможности) 

формируют новые или актуализируют индивидуальные задания по практике, 

определяя последовательность изучения (выполнения) работ (тем, разделов) с 

учетом возможности выполнения работ студентами самостоятельно и (или) в 

удаленном доступе. При разработке индивидуального задания используются 

рабочая программа практики и учебно-методические комплексы по практике, а 

также общедоступные материалы и документы предприятия (например, 

размещенные на сайте предприятия). Руководители практики от ОО 

обеспечивают представление полного пакета справочных, методических и иных 

материалов, а также консультирование обучающегося. 

В случае снятия ограничение на посещение ОО и предприятий практика 

продолжает реализоваться  в очной форме. 

29. При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации 

в период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки следует 

учитывать следующее: 

- в целях соблюдения сроков реализации ОПП возможна подготовка 

выпускных квалификационных работ или демонстрационного экзамена в период 

производственной (преддипломной) практики и (или) производственной 

практики с применением дистанционных образовательных технологий, и с 

внесением соответствующих корректировок в календарные учебные графики; 

- к государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академических задолженностей и в полном объеме выполнившие 

учебный план и (или) индивидуальный учебный план. В случае совмещения 

ГИА с практикой допуск к выполнению ВКР осуществляется локальным актом 

директора колледжа перед направлением на практику; 
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- государственная итоговая аттестация в период сложной санитарно- 

эпидемиологической обстановки не проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии; 

- письменная экзаменационная работа, пояснительная записка к 

дипломной работе (проекту) оформляются на бумажном и электроном носителе, 

и направляется в колледж; 

- для написания отзыва студент направляет на электронную почту 

руководителя пояснительную записку с чертежами, которые в свою очередь 

руководитель после отзыва отсылает на рецензирование; 

- защита выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной работы либо проведение демонстрационного 

экзамена согласно федеральным государственным образовательным стандартам 

по профессиям, защита дипломной работы (дипломного проекта) и (или) 

проведение демонстрационного экзамена согласно федеральным 

государственным образовательным стандартам по специальностям 

осуществляются с применением дистанционных образовательных технологий; 

- при проведении защиты ВКР с применением дистанционных 

образовательных технологий образовательная организация обеспечивает 

идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения требований, 

установленных локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

30. В случае изменения санитарно-эпидемиологической обстановки в 

регионе и поступления новых указаний учредителя образовательную 

деятельность колледжа следует регулировать новыми нормативными актами. 
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Приложение 1 

 
Утверждаю 

Директор ОБПОУ «КАТК» 

  А.В. Салтанов 

 

Индивидуальный учебный план 
Профессия/специальность , группа   

 

  
П

р
ед

м
ет

ы
, 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

, 

М
Д

К
, 
п

р
ак

ти
к
а 

  
Ф

И
О

 п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

я
 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 н

аг
р
у

зк
а 

за
 

се
м

ес
тр

 
 

месяц, год 

 

месяц, год 

В
ы

д
ан

о
 о

б
я
за

те
л
ьн

о
й

 

н
аг

р
у
зк

и
 д

о
 п

ер
ех

о
д

а
 н

а 
И

П
 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 н

аг
р
у

зк
а 

п
о

 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ьн

о
м

у
 п

л
ан

у
 

О
ст

ат
о
к
 

ф
о
р
м

а 
п

р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 
ат

те
ст

ац
и

и
 

ч 
и 

с 

л 
о 

          ч 

и 
с 

л 

о 

          

Часы/промежуточная аттестация  

                             

                             

                             

                             

                             

Зам.директора   

 

 

 

 

Приложение 2 

 
График индивидуального изучения предмета, дисциплины (МДК), прохождения 

практики 

Профессия/специальность , группа _ 

Наименование предмета, дисциплины (МДК, практики)     

Кол-во часов по индивидуальному учебному плану   
 

Таблица 1 
 

п/п 
 

Тема 
формы 

проведения 

занятий 

используемые 
электронные 

платформы 

Дата 
выдачи 

Дата 
контроля 
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Таблица 2 
 

п/п 

 

Список группы (ФИО) 
Дата занятия/оценка 

                   

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 
Внесены ли изменения в КТП?   

Да/нет 

Процент охваченных работой студентов по группе   

Проблемы и положительные стороны, которые проявились в работе    
 
 

 

 

Преподаватель (Мастер п/о)   
подпись, расшифровка) 


