
СВЕДЕНИЯ
об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20 января 2014 года № 22 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не 
допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий» освоение обучающимися программ подготовки специалистов 
среднего звена по реализуемым в колледже специальностям не предполагает применение 
исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Элементы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут 
быть включены в процесс реализации образовательных программ в части самостоятельной 
работы обучающихся, а также в случае особых обстоятельств.

Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие организационные 
формы (элементы) электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:

-  работа с электронным учебником;
-  просмотр видеолекций;
-  прослушивание аудиокурсов;
-  компьютерное тестирование;
-  изучение учебных и методических материалов и др.

В период длительного отсутствия обучающегося по уважительной причине имеется 
возможность консультирования через электронный дневник, электронную почту, посредством 
систем видеоконференцсвязи.

В случае возникновения особых обстоятельств реализация образовательных программ 
регламентируется Положением о реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики Башкортостан 
Башкирский республиканский колледж культуры и искусства и Методическими указаниями по 
реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ РБ БРККиИ.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Республики Башкортостан Башкирский республиканский колледж культуры и 

искусства в период коронавирусной инфекции

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях регулирования порядка 
осуществления дистанционного обучения Государственном бюджетном 
профессиональном образовательной учреждении Республики Башкортостан Башкирский 
республиканский колледж культуры и искусства (далее -  Колледж) в период 
коронавирусной инфекции.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Минпросвещения 
России от 17.03.2020 N 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", Указом 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 коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Главы 
Республики Башкортостан от 18.03.2020 №УГ-111 "О введении режима "Повышенная 
готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в 
Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", Приказом 
Министерства Культуры РБ №89 "О деятельности находящихся в ведении Министерства 
культуры Республики Башкортостан организаций в условиях угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Башкортостан", 
уставом Колледжа, иным действующим законодательством Российской Федерации и 
Республики Башкортостан.

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми работниками, 
обучающимися и законными представителями обучающихся Колледжа.

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует в



период режима повышенной готовности.
1.5. Все изменения и дополнения к настоящем)' Положению утверждаются приказом 

директора.
1.6. Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на ответственное 

лицо, определяемое приказом директора.

2. Форма реализации дистанционного обучения в Колледже

2.1. Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный 
на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 
между преподавателем и обучающимся.

2.2. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, 
предусматривает значительную долю самостоятельных занятий, обучающихся; 
методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны Колледжа, а также 
регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся.

2.3. Главными целями дистанционного обучения в период коронавирусной инфекции 
являются:

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 
непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 
(нахождения);

- предоставление обучающимся с инвалидностью и ОВЗ возможности получения 
образования по индивидуальной программе;

- реализация основных профессиональных образовательных программ по всем 
специальностям в полной объеме.

2.4. Основной формой реализации образовательных программ с применением 
дистанционного обучения в Колледже является онлайн-урок.

2.5. Основными инструментами виртуальной коммуникации - платформами и 
информационными площадками для реализации образовательных программ с применением 
дистанционных технологий являются:

- для проведения групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий - для 
организации видео-конференц-связи - система Интернет-телефонии «Skype» и/или 
платформа для видеоконференций «Zoom»;

- для публикации лекционного материала и сдачи-приема домашних и контрольных 
работ -  Дневник.ру -  (https://dnevnik.ru/')

- для проведения индивидуальных занятий - для голосовых и текстовых сообщений -  
мессенджер WhatsApp, Viber, электронная почта; для публикации лекционного материала 
и сдачи-приема домашних и контрольных работ -  Дневник.ру -  (https: dnevn.ik.ru/)

- в качестве дополнительных платформ могут использоваться мессенджер Mail.ru 
Agent, социальная сеть «Вконтакте», Facebook и др.

Также дистанционное обучение может реализовываться в формах взаимодействия 
педагогов и обучающихся посредством электронной почты, дистанционных конкурсов, 
проектов и олимпиад на сторонних сайтах, специальных программ и иных дистанционных 
обучающих технологий.

2.6. При проведении контроля знаний в период реализации образовательных программ 
с применением дистанционных образовательных технологий обязательным является 
проведение идентификации личности обучающегося посредством видео- аудио-связи.

2.7. При взаимодействии участников образовательного процесса с использованием 
дополнительных платформ, указанных в п.2.5 настоящего Положения стороны обязаны 
выходить на связь под именами, соответствующими документам, удостоверяющим 
личность участника.

https://dnevnik.rii/
https://dnevnik.ru/


3. Организация учебного процесса 
с применением дистанционных образовательных технологий

3.1. Местом осуществления образовательной деятельности по всем образовательным 
программа является Колледж независимо от места нахождения обучающихся.

3.2. Учебные занятия в форме онлайн-уроков проводятся по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам (разделам), включенным в учебный план образовательной 
программы.

3.3. При освоении образовательной программы с помощью дистанционных 
образовательных технологий обучающемуся устанавливаются сроки освоения 
образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком.

3.4. Обучающийся обязан выполнять задания и тесты в соответствии со сроками, 
установленными преподавателем.

3.5. Обучающийся несет ответственность за выполнение заданий и ликвидацию 
задолженностей (при наличии) по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 
(разделам), практикам.

3.6. Колледж несет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, за качество 
образования.

4. Заключительные положения

4.1. Внедрение, последующая поддержка пользователей, администрирование и 
обслуживание дистанционного обучения регулируются локальными нормативными актами 
Колледжа.

4.2. Руководитель, заместитель руководителя, администратор сайта Учреждения 
имеют доступ ко всем онлайн-урокам в системе дистанционного обучения Учреждения, 
контролируют процесс дистанционного обучения в Учреждении.

И.о. заместителя директора по УР



-ОД от 16 04.2020 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
в ГБПОУ РБ Башкирский республиканский коллеж культуры и искусства

УТВЕРЖДАЮ
ектор ГБПОУ РБ

республиканский 
ы и искусства 
В.И.Ремпель

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 дистанционных образовательных технологий, разработанными 
Министерством просвещения Российской Федерации, на период реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ РБ Башкирский 
республиканский колледж культуры и искусства устанавливается следующий 
формат работы:

1. При проведении групповых теоретических и практических занятий с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий 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 информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

2. Вне зависимости от применяемых форм взаимодействия преподавателя с 
обучающимся (группой обучающихся) преподавателям рекомендуется проводить 
идентификацию личности обучающихся через видео-, аудио-связь, своевременно 
отвечать на вопросы обучающихся и регулярно оценивать их работу с 
использованием различных возможностей для взаимодействия друг с другом.

3. Перечень рекомендуемых инструментов виртуальной коммуникации - платформ 
и информационных площадок для реализации образовательных программ с 
применением дистанционных технологий:
3.1. Групповые, мелкогрупповые и индивидуальные занятия - для организации 
видео-конференц-связи - система Интернет-телефонии «Skype», платформа для 
видео-конференций «Zoom»; для публикации лекционного материала и сдачи- 
приема домашних и контрольных работ -  Дневник.ру -  (https://dnevnik.ru/)

https://dnevnik.ru/


3.2. Индивидуальные занятия - для голосовых и текстовых сообщений -  
мессенджеры WhatsApp, Mail.ru Agent, социальная сеть «Вконтакте», электронная 
почта; для публикации лекционного материала и сдачи-приема домашних и 
контрольных работ -  Дневник.ру -  (https://dnevnik.ru/)

4. Преподавателям, реализующим образовательные программы в части 
общеобразовательного, общегуманитарного и социально-экономического, 
общепрофессионального циклов и обучающимся рекомендуется применять в 
работе электронные учебные издания по дисциплинам (МДК) электронно
библиотечных систем «Образовательная платформа Юрайт» - https://urait.ru/ , 
«Издательский центр «Академия» - https://academia-library.ru/

5. С целью минимизации негативного влияния технических средств на организм 
всех участников образовательной деятельности, преподавателям рекомендуется 
определить какие темы и разделы учебной дисциплины (МДК) могут быть 
реализованы с помощью онлайн курсов, темы и разделы требуют присутствия в 
строго определенное время обучающегося перед компьютером, а какие могут 
осваиваться в свободном режиме.

6. Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
преподавателем самостоятельно в соответствии с возможностями используемых 
средств взаимодействия (платформы, мессенджеры и др.) с обучающимися и 
согласуются с председателем предметно-цикловой комиссии. Результаты текущего 
контроля успеваемости фиксируются в электронном журнале Дневник.ру.

7. В соответствии с Положением о ведении учебных журналов в период реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий преподаватель обязан вести учет 
посещаемости и успеваемости обучающихся в ЕИС «Дневник.ру»

8. Для обеспечения доступа к личному кабинету в единой информационной 
системы (далее -  ЕИС) «Дневник.ру» курсовым руководителям академических 
групп необходимо актуализировать личные данные обучающихся, предоставить 
обучающемуся данные для первого входа в систему (логин и пароль). В случае 
отсутствия доступа обучающегося к личному кабинету, и невозможностью 
восстановить доступ способами предусмотренными ЕИС
(https://help.dnevnik.ru/hc/ru/arti.cles/3 60001 728707), курсовой руководитель обязан 
выдать логин и новый временный пароль сгенерированный системой.

9. С целью реализации положений Внутренней системы оценки качества 
образования учебная часть (очного и заочного отделений) обеспечивает 
проведение мониторинга успеваемости и посещаемости обучающимися учебных 
занятий, выполнения педагогическими работниками учебного плана, 
тарификационной нагрузки, фактического взаимодействия педагогических

https://diievnik.ru/
https://urait.ru/
https://academia-library.ru/
https://help.dnevnik.rU/hc/ru/articles/360001728707


работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

10. Заместитель директора по учебной работе принимает и анализирует отчеты 
преподавателей, реализующих образовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 
заведующий очным/заочным отделением принимает и анализирует отчет 
курсового руководителя о посещаемости и успеваемости студентов (свод по 
группе).

11. Периодичность и сроки предоставления отчетов. Отчет курсового руководителя 
(Приложение 2) предоставляется по итогам учебной недели (понедельник-пятница) 
не позднее 12:00 понедельника следующего за отчетной неделей путем пересылки 
электронного документа на электронную почту заведующего отделением.

12. Отчет преподавателя (Приложение 1) предоставляется по итогам работы в 
течение учебной недели (понедельник-пятница) не позднее 15:00 субботы путем 
пересылки электронного документа на электронную почту заместителя директора 
по учебной работе.

13. Во исполнении п.9 настоящих рекомендаций преподавателям рекомендуется 
систематизировать и обеспечить хранение на цифровых носителях фото- аудио
видеофайлы, текстовые документы, скриншоты и др., подтверждающие 
взаимодействие педагогического работника с обучающимися.
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