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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1.1.
Настоящее Положение о временном переходе на
реализацию образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в связи с особыми
обстоятельствами в государственном бюджетном профессиональном
образовательном
учреждении
Краснодарского
края
«Анапский
сельскохозяйственный техникум» (далее – Положение) разработано на
основании: Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»;
Порядка
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
2017 г. № 816; Постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 "О введении режима
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)"; приказа министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края Об организации образовательной деятельности в
государственных образовательных организациях Краснодарского края по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCOV) от 16.03.2020г №1000; Письма министерства просвещения
Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 1Д – 39/04 «О направлении
методических рекомендаций».
1.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии
в
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном учреждении «Анапский сельскохозяйственный техникум»
(далее – техникум) вводится с 23 марта 2020 года и до особого распоряжения.
1.2. При реализации программ среднего профессионального
образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в техникуме допускается использование
специально оборудованных помещений, их виртуальных аналогов,
позволяющих обучающимся осваивать общие и профессиональные
компетенции.
При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в
доступных для них формах.
1.3. При реализации программ среднего профессионального
образования с применением электронного обучения и дистанционных
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образовательных технологий в техникуме допускается работа обучающихся
в «виртуальных группах», которая происходит при удаленности друг от
друга практически всех субъектов образования, в том числе с помощью
использования систем видео-конференц-связи, через информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет».
1.4. Техникум самостоятельно определяет набор электронных
ресурсов и приложений, которые допускаются в образовательном процессе,
а также корректирует расписание занятий с учетом ресурсов, необходимых
для реализации программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
1.5. Техникум обеспечивает возможность доступа к ресурсам
электронно-библиотечной системы (электронной библиотеке IPR BOOKS)
для каждого обучающегося.
В период временного перевода на обучение по программам среднего
профессионального образования с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий могут быть реализованы
групповые работы (практикумы, проекты).
1.6.
Электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии реализуются в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
1.7.
Основной целью реализации электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий является обеспечение
выполнения учебного плана, календарных учебных графиков, реализация
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
специальностям и профессиям, реализуемым в Техникуме, в полном объеме.
1.8.
Использование электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий способствует решению следующих задач:
непрерывности учебной деятельности обучающихся; повышению
эффективности организации учебного процесса в период режима
повышенной готовности; стимулированию развития потребности у
обучающихся в получении дополнительных знаний и интереса к учебе,
способности к личностному самоопределению и самореализации; развитию
интереса к познанию и творческих способностей обучающегося;
формированию навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
дифференциации обучения.
1.9.
В соответствии с техническими возможностями Техникум
организует проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров с
использованием различных электронных ресурсов: электронная почта,
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социальные сети (Вконтакте, Одноклассники), Skype, Zoom и т.д.
2.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1.10.
На период с 16 марта 2020 года и до особого распоряжения
обучающиеся не освобождаются от освоения основных и адаптированной
профессиональных образовательных программ, реализуемых в техникуме.
2.1.
В соответствии с учебными планами, календарными
учебными графиками, расписанием учебных занятий основные и
адаптированная образовательные программы реализуются в полном объеме.
2.2.
Для
реализации
основных
и
адаптированной
образовательных программ с помощью электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий на официальном сайте
техникума (www.ast-anapa.ru) в разделе Дистанционное/электронное
обучение размещается: учебно-методический материал для студентов
ГБПОУ КК АСТ; инструкция для обучающихся, родителей ГБПОУ КК АСТ
по организации электронного обучения; инструкция для классных
руководителей ГБПОУ КК АСТ по организации электронного обучения;
электронные ресурсы, позволяющие выполнить предложенные задания в
свободном доступе, расписание дистанционного/электронного обучения.
2.3.
Каждой учебной группой, в целях ускорения передачи
информации и более эффективной коммуникации между обучающимися и
преподавателями, создается организованное сообщество в социальной сети
Вконтакте и своя группа в WhatsApp, где классные руководители,
преподаватели, старосты групп дублируют расписание, учебнометодические материалы для студентов техникума, по учебным предметам,
дисциплинам, разделам междисциплинарных курсов, междисциплинарным
курсам, практике и задания для обучающихся, размещенных на официальном
сайте техникума.
2.4.
Взаимодействие
преподавателя
и
обучающегося
происходит в установленное время, согласно расписания занятий,
размещенному на сайте техникума посредством электронной почты,
мессенджера WhatsApp, Viber, социальные сети Вконтакте, Instagram ).
Выполненные задания обучающиеся отправляют на электронную почту
преподавателям или размещает в сообщество группы социальной сети
Вконтакте, указав в теме письма: курс/группу/свою фамилию и предмет
(например: 1курс-11аг9-ПетровАИ-химия). Задания необходимо выполнять
в установленные сроки.
2.5.
Преподаватели обязаны своевременно отвечать на
вопросы обучающихся и регулярно оценивать их работу с использованием
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различных возможностей для взаимодействия друг с другом. Выполненные
задания преподаватели должны систематизировать и предоставлять
заведующему отделением для подтверждения освоения программы
обучающимися. Еженедельно преподаватели должны проводить мониторинг
выполнения заданий по дистанционному обучению (Приложение 1).
2.6.
На период с 23 марта 2020 года и до особого распоряжения
для педагогических работников устанавливается следующий режим работы:
9 ч 00 мин – 14 ч 00 мин - в Техникуме, с 14 ч 00 мин – 17 ч 00 мин –
дистанционно.
3.ЗАПОЛНЕНИЕ ЖУРНАЛОВ
3.1. Журналы учебных групп заполняются преподавателями
своевременно в соответствии с расписанием учебных занятий и в
соответствии с Положением о правилах заполнения журнала учебных
занятий в ГБПОУ КК АСТ. В журнале учебных занятий на странице слева
указываются даты проведения учебных занятий в соответствии с
расписанием. На правой странице указывается дата проведения учебного
занятия в соответствии с расписанием, количество часов. В графе «краткое
содержание занятий» прописываются заглавные буквы – ДО, а затем
содержание учебного занятия в соответствии с календарно-тематическим
планом по учебному предмету, дисциплине, разделу междисциплинарного
курса, междисциплинарному курсу, практике и ставится подпись
преподавателя.
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Приложение 1 к Положению О временном
переходе на реализацию образовательных
программ с применением электронного
обучения
и дистанционных образовательных
технологий в связи с особыми
обстоятельствами в ГБПОУ КК АСТ
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края
«Анапский сельскохозяйственный техникум»

Мониторинг выполнения заданий по дистанционному
обучению
Учебный предмет, дисциплина, раздел междисциплинарного курса,
междисциплинарный курс
Курс,
группа
Ф.И. О. преподавателя

_

Задания, календарные сроки
№
п/п

Ф.И. обучающихся
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* плюсом (+) отмечается выполнение задания обучающимися
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