
l,tr{clJ,{T"yT'
l);:l ilil1 I lllr ()r,l)il i(),i.:lr llr>r

",r.; 
..l,1,:;,.;."."

focy4apcrBeHHoe aBToHoMHoe o6pa:oBareJrr,Hoe yqpexAeHkre
upo$ eccuoHaJrbHoro o6pason a*prfl rop oAa C esacronors

<<Llucruryr p a3Br4Tt4 x o 6p as o u atplr>>

(rAoy rlo r4Po)

tIPI,IKA3

(13) anpen, 2020r.

O peuair,reHTarg4rz

II4craHIIr4 oHHoro o6y.reHzx

J\ie 136

B coorBercrBur c IILICrMaMTT Mauzc'repcrBa [pocBerrletzfl Poccuz or
27 .03.2020 roAa llb fA-83 105 u or 02.04.2020 roAa l\ie I'A- l2ll05, a raKlr(e B rrenrx
pernaMeHTar\r4u Ancranr\voHHoro o6yueuua e [Ie/larornqecKoM KoJrneA]Ke fAOy IIO
I4PO B ycnoBr,rf,x pacrpocrpaHeHrfl Hosofi KoporraBupycuofi
Teppr4Topur4 ropo.qa C eeacrorroJr-fi rr pu Ka3 br B a ro :

zrr$exrlrara Ha

1. Yroep4urr LlucrpyKulllo ilnfl ury1eHroB flellalorprqecKoro KoJrJreAr(a
fAOy fIO I4PO upv o6yveHr4u no o6pa:oBa'rerrbHbrM rrporpaMM c rrpuMe]reHpreM
sneKTpoHHoro o6y.reuua v n.vcra]F.r\voHHbrx o6paeonareJrr,Hbrx rexuo,uorufi
(flpznoxeHr4e i\b 1).

2. Yreep4zru I,Incrpyxqzro lnfl rrpenoraBareteit lle4arornqecKoro
KonneAxa fAOy IIO I/.PO np]I peanu3a\krw o6pa:orarerrbrrbrx rporpaMM c
npI,IMeHeHHeM gneKTpoHHoro oSyueuux t4 l\rrclztrptoHr{brx oSpa:onareJrbrrbrx
rexHoJroruir (fTputroxeHrre J\lb 2).

3. Yrnep4ram IrIHcrpyKqHIo In, po/Ilmereil o'ryAer{ror n lle4arorr4r{ecKoM
KonneAxe fAOy ilO I4PO ro nepexoAy Ha o6yueuae c rrpnMeHeHpreM sneKrpoHHoro
o6yueurur v ALraraHIIHoHHbrx o6pa^:onareJrbHbrx rexHoJroriafr (IlpunoxeHrre i\lb 3).

4. Yrnep4rzru Peroueu4a\LrLt ro pearru3aL\wvt yve6uofi kr

npolz3BoAcrseHHofi rpaKrHKH n lle4arorr4qecKoM KonrreAxe fAOy ilO LIPO B

ycJIOBHrx [prIMeHeHLI{ AHcTaHIIHoHHbIx O6pa:onaTeJrbr{r,rx rexuolorzfi u
oneKrpoHHoro o6yueHux (llpunoxeHr4e J\le4).

5. Vrnep4Iarr flopr4ox oKa3aHufl yue6no- MeroAur{ecxofi noMoullr
cTyAeHTaM Z OpIaHI43AI\VU TeKyIIIefO KOHTpOnfl yCrreBaeMOCTr4 pr rrpoMe)r(yrouuoft
arrecrallzn a fle4arorl,IqecKoM KoJrJreaxre fAOy lJO WPO B ycnoBr4rx rrpr,rMeHeHr4.,{

.qI4craHI{uoHHbIx o6pasonareJrbHbrx rexuororaff A 3JreKTpouHoro o6yueua-a
(IlpranoxeHr4e i\b 5).

6. Hacroqquir npuxa3 Bory[aer B cr4ny co ll]r, ero rro/IrwcatLrfl.



7. Kourponr 3a r{crroJrHeHrzeM rracro.fluero
Al4peKropa ro yve6uofi pa6ore lluxrypllene Il.H. v
coqlranbHofi u socur4TareJrbHofi pa6ore Penr,eny E.B.

fHpexrop

BO3JIA|A}O HA 3AMECTI,ITEJI'

3aMecTrrTenfl, [wpeKTopa no

C. JI. f{aH rrJr F,qer{Ko



Приложение № 1  

к приказу ГАОУ ПО ИРО 

от 13 апреля № 136 

 

Инструкция 

для студентов Педагогического колледжа ГАОУ ПО ИРО при 

обучении по образовательным программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Студенты Педагогического колледжа ГАОУ ПО ИРО своевременно 

информируются о сроках и порядке перехода на единую форму обучения - 

обучение с использованием электронного обучения (далее - ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ), о порядке 

сопровождения образовательного процесса. 

Студенты Педагогического колледжа должны владеть базовыми 

навыками работы с компьютерной техникой и программным обеспечением, 

базовыми навыками работы со средствами телекоммуникаций (системами 

навигации в сети Интернет, навыками поиска информации в сети Интернет, 

электронной почтой и т.п.). 

Виды и формы самостоятельной работы: 

- работа с электронным учебником; 

- просмотр видео-лекций; 

- прослушивание лекций в онлайн-режиме и оффлайн - режиме; 

- компьютерное тестирование; 

- аудиозапись, видеозапись домашнего задания. 

В условиях обучения с использованием ЭО и ДОТ официальный сайт 

ГАОУ ПО ИРО (http://www.sev-centr.ru) предоставляет студентам следующую 

информацию:  

 минимальный набор имеющихся в наличии цифровых сервисов для 

организации образовательной деятельности по реализации 

программ общего и среднего профессионального образования с 

применением ЭО и ДОТ, в том числе: 

- ресурсы для онлайн-встреч (Zoom, Skype, Discord и др.); 

http://www.sev-centr.ru/


- ресурсы для передачи учебного содержания (сервисы Google, видео и 

др.); 

- платформы для обучения и образовательные порталы (Юрайт, ЯКласс, 

ЯндексУчебник, Учи.ру, LECTA); 

- мессенджеры (Viber, WhatsApp); 

- электронная почта; 

- облачные сервисы; 

- социальные сети (vk.com); 

 ссылки на образовательные ресурсы дистанционного обучения для 

организаций СПО (МЭШ, РЭШ, Цифровые платформы центров 

опережающей профессиональной подготовки 

(http://profedutop50.ru/copp) и др.); 

 методические материалы (рекомендации, инструкции), 

регламентирующие образовательную деятельность в условиях 

дистанционного обучения; 

 расписания учебных занятий, графики текущей, а при 

необходимости, промежуточной аттестации для каждой учебной 

группы в соответствии с вводимой для неё формой 

образовательного процесса; 

 информацию о порядке оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе, в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий;  

 информацию о контрольных точках и времени (deadline) 

предоставления от обучающихся обратной связи, в том числе, о 

контрольных мероприятиях по оценке освоения частей 

образовательной программы в соответствии с установленным 

графиком учебного процесса. 

По вопросам организации и сопровождения учебного процесса в режиме 

дистанционного обучения для студентов работает горячая линия 

(+79789684052).  

 

http://profedutop50.ru/copp


Приложение № 2 

к приказу ГАОУ ПО ИРО 

от 13 апреля № 136 
 

Инструкция 

для преподавателя Педагогического колледжа ГАОУ ПО ИРО при 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 
 

Преподаватели ГАОУ ПО ИРО, осуществляющие обучение с 

использованием ЭО и ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные 

средства обучения или создавать собственные. Разработанные курсы должны 

соответствовать содержанию ФГОС СПО/ФГОС СОО. 

В условиях осуществления обучения с использованием ЭО и ДОТ 

преподавателям Педагогического колледжа необходимо: 

- совместно с руководством ГАОУ ПО ИРО определить перечень 

преподаваемых дисциплин, курсов, практик, запланированных в учебном 

плане, которые: 

а) могут быть реализованы с помощью онлайн курсов и требуют 

присутствия обучающегося перед компьютером в строго определенное время; 

б) оффлайн курсов и могут осваиваться в свободном режиме; 

в) актуализировать имеющиеся в электронном виде материалы, в том 

числе, размещенные в электронной среде организации (видеоматериалы, 

учебно-методические материалы, лекции, учебные пособия в электронном виде 

и т.д.) по преподаваемым дисциплинам, модулям, курсам, запланированным в 

расписании занятий, проводимым с использованием ЭО и ДОТ. 

Преподаватели могут проводить онлайн-занятия и оффлайн-занятия в 

условиях самоизоляции, по месту фактического проживания. 

Преподаватели обязаны обеспечить освоение программы в соответствии с 

утвержденным расписанием. В исключительных случаях возможен перенос 

занятий в онлайн и оффлайн режиме на другое время по согласованию с 

руководством ГАОУ ПО ИРО. 

Преподавателям рекомендуется обеспечить ежедневное напоминание 

студентам о запланированных занятиях (через куратора или иные каналы 

коммуникации), заблаговременно проверить выполнение технических 



требований к выбранному средству проведения онлайн-занятия, подготовить 

сопровождающие наглядные материалы (при необходимости). Во время 

проведения проводить фиксацию посещения студентами онлайн-занятия. 

Преподавателям необходимо организовывать процедуры оценки текущей 

успеваемости с использованием средств электронный среды ГАОУ ПО ИРО, 

электронных сервисов тестирования и других средств.   

Преподавателю рекомендуется обеспечивать по возможности 

постоянную дистанционную связь со студентами посредством различных 

каналов связи (в личных кабинетах в электронной среде, через чаты и каналы в 

мессенджерах и т.д.). 

Оценка качества реализации программ включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию. В качестве средств 

текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные работы, 

опросы, письменные работы, тестирования, подготовка презентаций и др. 

Текущий контроль осуществляется в дистанционном режиме и 

оценивается по итогам выполненной работы. 

Промежуточная (итоговая) аттестация в дистанционном режиме обучения 

может осуществляться по текущим оценкам. 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами Педагогического колледжа ГАОУ ПО ИРО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу ГАОУ ПО ИРО 

    от 13 апреля № 136 

 

Инструкция 

по работе с родителями студентов Педагогического колледжа ГАОУ ПО ИРО 

при организации обучения с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 
В условиях перевода образовательного процесса в режиме 

дистанционного обучения с использованием ЭО и ДОТ необходимо: 

- информировать родителей студентов о переходе на реализацию 

образовательных программ с применением ЭО и ДОТ и порядке организации 

сопровождения образовательного процесса (через официальный сайт, 

социальные сети, сообщение кураторов учебных групп, посредством 

телефонной связи); 

- обеспечить организацию обратной связи классных руководителей с 

родителями студентов; 

- информировать родителей через официальный сайт образовательной 

организации о расписании занятий, о контрольных точках и времени (deadline) 

предоставления от студентов обратной связи, в том числе, о контрольных 

мероприятиях по оценке освоения частей образовательной программы в 

соответствии с установленным графиком учебного процесса; 

- информировать родителей о том, что для осуществления 

дистанционного обучения студенты должны быть обеспечены необходимыми 

техническими средствами (ноутбук, компьютер, доступ к Интернету); 

- выделить телефонный номер (+79789684052) в формате постоянного 

доступа с сообщением о нем на официальном сайте ГАОУ ПО ИРО. 

В процессе обучения в дистанционном режиме родители (законные 

представители) несут ответственность за обеспечение физической и 

информационной безопасности студентов, соблюдение санитарно-

гигиенических норм и создание благоприятных условий для обучения. 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу ГАОУ ПО ИРО 

от 13 апреля № 136 

Рекомендации 

по реализации учебной и производственной практики в Педагогическом 

колледже ГАОУ ПО ИРО в условиях применения дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

 

1. Руководители учебной и производственной практики определяют 

виды работ, которые можно предложить студентам выполнить самостоятельно: 

составление технологической карты процесса; выполнение обзора 

(характеристика приемов, методов выполнения, материалов, оборудования и 

т.п.) видеоматериалов, доступных в сети интернет по заданной теме; 

выполнение студентом работ с использованием скайпа (если есть возможность) 

для онлайн-трансляции; с фотоотчетом и фиксированием поэтапных 

результатов; с видеоотчетом и демонстрацией результата; предоставление 

студентам онлайн-курсов или ссылок на видео с демонстрацией видов работ, 

трудовых приемов; использование демоверсии программ альтернативных 

профессиональным программам. 

2. Организация производственной практики осуществляется по 

учебному плану. Ведение рабочей документации; сбор материалов, 

необходимых для составления отчетов о производственной практике 

проводится дистанционно. Руководитель производственной практики 

осуществляет организацию дистанционного консультирования согласно 

расписанию, отслеживает наличие студентов в чате (созданной группе), 

отвечает на их вопросы в реальном времени и даёт консультации. 

3. Реализация производственной практики выпускных курсов, в том 

числе преддипломной. 

3.1. Руководители практики от ГАОУ ПО ИРО формируют 

индивидуальное задание по практике. В задании определяется 

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

возможности выполнения работ студентом самостоятельно и (или) в удаленном 

доступе. 

3.2. При разработке индивидуального задания используются рабочая 

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



общедоступные материалы и документы образовательной организации- базы 

практики, размещенные на сайте. 

3.3. При наличии у студентов технической возможности прохождения 

практики в дистанционном и (или) удаленном доступе руководители практики 

от ГАОУ ПО ИРО обеспечивают представление полного пакета справочных, 

методических и иных материалов, а также необходимое консультирование. 

4. Руководители практики от ГАОУ ПО ИРО дистанционно 

оценивают и закрывают практику студентов согласно календарному графику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу ГАОУ ПО ИРО 

от 13 апреля № 136 

Порядок 

оказания учебно-методической помощи студентам и организации текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в Педагогическом 

колледже ГАОУ ПО ИРО в условиях применения дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

 

1. Расписание онлайн-занятий и оффлайн-занятий составлено в 

соответствии с учебным планом (вкладка «Дистанционное обучение» по ссылке 

https://vk.com/topic-77683962_40620439). 

2. Время проведения онлайн-занятий и оффлайн-занятий для 

студентов 3-4 курсов: 

Пара Начало Конец Перерыв 

1 08.30 10.00 10 

2 10.10 11.40 20 

3 12.00 13.30 20 

4 13.50 15.20 10 

5 15.30 17.00  

 

3. Онлайн-занятия и оффлайн-занятия с использованием электронных 

устройств строго регламентировать как по длительности, так и по их 

количеству в соответствии с возрастными возможностями обучающихся. На 

основании п. 10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» установить время проведения онлайн-занятий и оффлайн-

занятий для обучающихся 1-2 курсов по 35 минут (не более трех занятий в 

день). 

4. При организации дистанционного обучения после использования 

технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, проводить 

комплекс упражнений для профилактики утомления глаз (гимнастику для глаз), 

а в конце учебного занятия - физические упражнения для профилактики общего 

утомления. 

https://vk.com/topic-77683962_40620439


5. Онлайн-занятия и оффлайн-занятия необходимо проводить 

согласно расписанию, в том числе с ежедневным напоминанием студентам о 

запланированных занятиях (через куратора или иные каналы коммуникации). 

6. Необходимо обеспечивать заблаговременную проверку выполнения 

технических требований к выбранному средству проведения онлайн-занятия и 

оффлайн-занятия, подготовку сопровождающих наглядных материалов (при 

необходимости). 

7. С целью обеспечения организованности и контроля учебного 

процесса необходимо вести ежедневный учёт посещаемости занятий. 

8. Преподаватель осуществляет процедуру переклички на начало и 

конец онлайн-занятия и оффлайн-занятия. По окончании онлайн-занятия 

(оффлайн-занятия) выставляет оценки текущей успеваемости с использованием 

журнала. 

Рекомендуемая форма журнала для всех групп (контроль и заполнение 

обеспечивает преподаватель): 
Группа Индекс, 

учебная 

дисци- 

плина, 

МДК 

ФИО 

преподава-

теля 

Дата 

прове- 

дения 

занятия 

Тема 

занятия 

Содержание 

работы, 

задания 

Оценка 

за уча-

стие в 

работе 

Ссылки на 

материалы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Рекомендуемая форма журнала для отдельных групп (контроль 

обеспечивают классные руководители): 
Дата 

прове- 

дения 

занятия 

Индекс, 

учебная 

дисци- 

плина, 

МДК 

ФИО 

преподава- 

теля 

Тема 

занятия 

Содержание 

работы, 

задания 

Оценка 

за уча-

стие в 

работе 

Ссылки на 

материалы 

1 2 3 4 5 6 7 

 

9.  Преподаватели и классные руководители учебных групп 

осуществляют постоянную дистанционную связь со студентами посредством 

различных каналов (в личных кабинетах в электронной среде, чаты и каналы в 

мессенджерах и т.д.). 


