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- Приказ Министерства просвещения РФ «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 

короновирусной инфекции на территории Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 

- Приказ «Об организации учебной деятельности образовательных учреждениях Приморского 

края», № 342-а от 19.03.2020 г. 

- приказ директора колледжа о переводе обучающихся на дистанционное обучение № 38 от 

23.03.2020г. 

2. В условиях невозможности посещения образовательной организации разработан 

следующий алгоритм реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования и практики с использованием дистанционных образовательных технологий 

(динамическая среда обучения, которая представляет собой автоматизированную, основанную на 

компьютерных и интернет-технологиях, систему управления обучением Lsm Moodle) 

2.1. Директор колледжа издает организационный приказ о временном 

переходе на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

 2.2.3аместитель директора по учебно- производственной работе: 

- вносит изменения в учебный план и определяет новые сроки обучения по каждой из 

образовательных программ, реализуемых в колледже, определяет какие учебные дисциплины, и 

междисциплинарные курсы могут быть реализованы с помощью онлайн курсов; 

- информацию оперативно доводит до заведующего учебной части, который оповещает 

преподавателей и студентов; 

- вносит изменения в сроки проведения и формы промежуточной аттестации для студентов 1, 2, 3, 4 

курсов (общеобразовательные дисциплины и дисциплины блока ОГСЭ и ЕН сдаются студентами в 

форме электронного тестирования на платформе Moodle системы, профессиональные дисциплины в 

форме кейсов практико - ориентированных заданий и ситуаций, форма и сроки проведения КЭ 

принимаются индивидуально по каждой профессии, специальности); 

- определяет сроки прохождения и требования к прохождению производственной (преддипломной) 

практики, которое регламентируется положением «Порядок реализации практики с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в условиях усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий» 



- контролирует процесс подготовки студентов к прохождению ГИА, которое регламентирует 

«Положение о ГИА выпускников с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в сложной санитарно-эпидемиологической обстановки»  

2.3 Заведующий учебной частью:  

-  вносит изменения в расписание, которое обновляется каждую неделю 

- назначает формы занятий. На период обучения с использованием дистанционных технологий в 

колледже используется три типа занятий: задание на платформе Moodle системе, sms в What’s app, 

на бумажных носителях (доставка до адресата).  Расписание размещается на сайте колледжа, 

доводится до преподавателей и обучающихся. Педагогические работники, у которых в расписании 

запланированы уроки, заранее (за 15 минут до начала) размещают задание в системе. 

- консультирует педагогический коллектив и студентов по использованию приложения Moodle на 

сотовом телефоне или компьютере; 

- отслеживает содержание переписки в информационным каналах с точки зрения соблюдения 

сетевого этикета; 

- организует мониторинг на платформе дистанционного обучения и в приложении Moodle. 

2.4   Преподаватели колледжа: 

- актуализируют имеющиеся в электронном виде методические материалы по использованию 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающихся; 

- следуют инструкциям по размещению учебных материалов, созданию тестовых и интерактивных 

заданий на платформе Lms Moodle; 

- еженедельно скачивают групповые журналы по преподаваемым дисциплинам и МДК на 

платформе;  

- заполняют ежедневно электронный журнал «Сетевой город», с целью учета отработанного 

учебного времени. 

           2.5  Инженер - программист: 

- обеспечивают работу сайта колледжа, приложения Moodle системы; 

-  контролируют возможность скачивания материалов электронной библиотеки и общих сетевых 

папок на сервере колледжа через удаленный доступ, функционирование сети Интернет. 

2.6  Управляющие платформой,  назначенные директором: 

- проводят мониторинг входа обучающихся и преподавателей на платформу; 

- осуществляют консультирование по техническим и организационным вопросам. 

2.7 Ответственный за размещение информации на сайт оперативно размещает все документы, 

регламентирующие процесс обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 



  2.8 .Классные руководители: 

- обеспечивают дистанционная связь с обучающимися в приложении (также сохраняются все ранее 

освоенные каналы преподавателями и 

студентами (мессенджеры и социальные сети)); 

- контролируют присутствие студентов своей группы на занятиях; 

- формируют отчеты о посещаемости и успеваемости.  

2.9. Заместитель директора по воспитательной работе: 

организует комфортное и безопасное проживание студентов в общежитии; 

- контролирует выполнение плана мероприятий представителями психолого- педагогической 

службы и воспитателями; 

- осуществляет консультирование проживающих студентов в общежитии по вопросам снятия 

психоэмоционального напряжения при переходе на дистанционное обучение и в ситуации 

самоизоляции. 

2.10. Администрация осуществляет мониторинг фактического взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся,  размещение электронного контента на платформе Lms Moodle. 

2.11. Общее руководство алгоритмом обучения с использованием дистанционных технологий 

остаётся за директором колледжа. 
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