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1. Общие положения 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой короновирусной инфекции COVID-19», в 

соответствии с приказом 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», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 

7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 

распространения COVID-19», письмами Минпросвещения России от 

13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно эпидемиологических 

мероприятий в образовательных организациях», от 17.03.2020 № ДТ-44/06 

«Об организации обучения в дистанционной форме», письмом 

Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 19.03.2020 

№ ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций», во исполнение 

распоряжения Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. от 16.03.2020 

№ 43 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», распоряжением Губернатора 

Ростовской области от 05.04.2020 г. № 74 «О внесении изменений в 
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распоряжение Губернатора Ростовской области от 16.03.2020г. № 43 в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV), во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», на 

основании приказа министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 03.04.2020 № 251 «Об организации образовательной 

деятельности в государственных профессиональных образовательных 

организациях в рамках режима повышенной готовности в период с 06 по 30 

апреля 2020 года». 

Реализация программ профессионального обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019) требует перехода к новым 

форматам организации образовательного процесса для достижения 

результатов установленных Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС) в части характеристики 

работы и предъявляемых требований к профессиональным знаниям и 

навыкам обучающихся. 

Данное Положение разработано в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
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дистанционных образовательных технологий», разработанными 

Министерством просвещения Российской Федерации № ГД - 39/04 от 19 

марта 2020 г., «Разъяснениями некоторых вопросов по организации 

образовательного процесса в образовательных организациях, 

реализующихпрограммы среднего профессионального образования, в 

условиях усиления санитарноэпидемиологических мероприятий», в 

соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации 

№ ГД - 83/05 от 27 марта 2020г., и методическими рекомендациями по 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования в 2019/2020 учебном году в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019) в Ростовской области, 

которые устанавливают ориентиры подготовки квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена в условиях перевода обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях на реализацию 

образовательных программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а также в соответствии с Методическими рекомендациями по 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, направленных для 

использования в регионы Департаментом государственной политики в сфере 

профессионального образования и опережающей подготовки кадров 

Министерства просвещения РФ. 
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2.Организация учебного процесса при реализации программы 

профессионального обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

При организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее -

ОВЗ) должна учитываться полная совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приемов обучения, воспитательных средств с учетом обеспечения 

доступности материалов для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Наиболее эффективными технологиями данного обучения являются 

личностно-ориентированная образовательная технология и адаптивная 

педагогическая технология. 

При реализации программ профессионального обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

допускается использование виртуальных аналогов специально 

оборудованных помещений, позволяющих обучающимся с ОВЗ осваивать 

программы обучения. При этом должна обеспечиваться полная доступность 

учебных материалов для их восприятия и обратной связи с учетом 

особенностей контингента обучающихся. 

При реализации программ профессионального обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

допускается работа обучающихся в «виртуальных группах», которая 

происходит при удаленности друг от друга, в том числе с помощью 

использования систем видео-конференц-связи, через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», с учетом обеспечения доступа к 
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информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для использования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При переводе процесса профессионального обучения лиц с 

ментальными нарушениями необходимо учитывать следующие моменты. 

Учебные и практические занятия, проводимые с обучающимися с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в дистанционном 

режиме, имеют коррекционную направленность что подразумевает: 

- работу в он л айн-режиме; 

- более низкий уровень сложности учебного материала; 

- пошаговую форму подачи материала; 

- разработку индивидуальных заданий с учетом возможностей 

обучающегося; 

- организацию обязательной обратной связи с мастером производственного 

обучения, преподавателем; 

- сопровождение (консультации) педагога-психолога, социального педагога 

тьютора. 

При этом перед специалистами стоит не только задача формирования 

соответствующих профессиональных компетенций, но и осуществление 

коррекционно-развивающих мероприятий. 

Лицам с нарушениями интеллекта безусловно требуется более 

длительный период для освоения тех или иных трудовых навыков. Поэтому 

срок реализации адаптированных образовательных программ 

профессиональной подготовки может быть продлен. 

На каждого обучающегося с умственной отсталостью (нарушением 

интеллекта) может быть разработан индивидуальный образовательный 
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маршрут (далее - ИОМ). ИОМ обеспечивает создание оптимальных условий 

для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. Такая 

индивидуализация направлена на то, чтобы преодолеть несоответствие 

между уровнем, задаваемым образовательной программой и реальными 

возможностями обучающегося. Другими словами, освоение образовательной 

программы осуществляется на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

Для реализации программ профессионального обучения с применением 

ЭО и ДОТ в колледже создана электронная информационно-образовательная 

среда, которая включает в себя: 

- программно-аппаратную платформу 

- систему дистанционного обучения на базе СДО «Прометей» (СДО); 

- программно-аппаратную платформу - систему электронного 

обучения «Академия» и Moodle (СЭО); 

- Обучение с помощью решений Zoom; 

- Дискорд - бесплатный голосовой и текстовый чат; 

- Skype (для преподавателя) 

- Skype (для обучающихся) 

- работа с мессенджером WhatsApp 

- электронная почта mail.ru 

- телекоммуникационные технологии и соответствующие 

технологические средства; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- электронные информационные ресурсы. 

Структура урока в дистанционном формате: объяснение материала; 

интерактивные задания; самостоятельное изучение; содержание урока: 
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корректируется с учетом продолжительности, структуры урока и технологии 

обучения. 

Режим занятий обучающегося в период дистанционного обучения: 

- первая половина дня: сочетание теоретической и практической 

работы; 

- вторая половина дня: дополнительное образование и досуг; 

- вечер: досуг и выполнение домашнего задания. 

К процессу профессионального обучения с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

привлекаются родители(законные представители) обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ как субъекты оказания им необходимой помощи в 

условиях дистанционного формата обучения. 

При изменении санитарно-эпидемиологических условий в регионе 

возможно проведение очных занятий малыми группами (не более 4 человек) 

с соблюдением санитарных норм. 

3.Организация практического обучения 

Необходимо учитывать, что АОП профессионального обучения 

включает обязательное прохождение обучающимся практики. Форма 

проведения практики устанавливается с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья обучающихся. В этой связи преподавателем продумывается 

индивидуализация практики. 

При реализации программы практики в рамках дистанционного режима 

обучения предусматривается: 

- ведение дневника наблюдений; 
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- выполнение практических заданий; 

- выполнение тестовых заданий; 

- ознакомление с материалом посредством просмотра видеоконтента, 

размещенного на канале Youtube или на сайте, а также возможна отпрака 

видеороликов непосредственно на почту обучающихся. 

Процедура сдачи квалификационного экзамена лицами с ОВЗ, будет 

определена с учетом имеющихся для этого технических средств и 

возможностейисходя из санитарно-эпидемиологических требований и 

условий на момент выпуска обучающихся по программе профессионального 

обучения. 

В случае невозможности реализации программы профессионального 

обучения в полном объеме, период обучения может быть продлен по 

решению Учредителя. 

Все выплаты государственного обеспечения обучающихся по программе 

профессионального обучения из числа детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, социальная стипендия на период обучения с 

применением электронных и дистанционных образовательных технологий, 

сохраняются. 

4.Контроль учебного процесса при реализации 

программыпрофессионального обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

Методическим отделом разработан бланк отчета о проведенном занятии 

и бланк анализа контроля учебного занятия. Отчет о проведенном занятии 
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ежедневно высылается, преподавателями на электронную почту в учебную 

часть. Контроль поступления отчетов о проведенных занятиях осуществляет 

заведующий учебной частью. Контроль учебных занятий осуществляется 

администрацией колледжа согласно графика контроля учебного процесса. 

Оформленный анализ контроля направляется по электронной почте в 

методическую службу колледжа. 


