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1. Общие положения

введения ограничительных мероприятий в ГБПОУ
муз ы кал ь н о е уч ил и ще им е н и П.И.Чай ко вс ко го > (д ал е е

(Об образовании
(ст.2, пл.t,23; ст.79,

1.1. Положение об организации дистанционного обучения на период
РК <Симферопольское

по тексry соответственно
- Положение, Училище) разработано в соответствии с Федеральным законом

в Российской Федерации> от 29.12.2012 J\Ф 273-ФЗ
пп.1,2,3), прик€вом IVIинистерства образования и науки

Российской Федерации от |4.06.20|З J\b 464 (Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности гIо

образовательным программам среднего профессионального образования),
прик€lзом Министерства просвещения Российской Федерации от |7.0З.2020
j\Ъ 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

дополнительные общеобразовательныепрофессионального образования и
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации), во исполнение Указа Главы Республики
Крым от 17.03.2020 J\9 бЗ-У <<О введении режима повышенной готовности на
территории Республики Крым>, в рамках приказа I\{инистерства образования,
науки и молодежи Республики Крым от 16.03.2020
санитарно-противоэпидемиче ских мероприятий
организациях), на основании письма Министерства культуры Российской
Федерации от 1 6.0З .2020 Jф 1 09-0 1 . 1 -3 9-ОЛ.

|.2. Положение разработано с целью предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции в Училище.

1.3. Настоящее Положение является нормативным локальным актом
Училища и обязательно к исполнению всеми участниками образовательных
отношении.

1.4. Щистанционное обучение - способ организации процесса обучения,
основанный использовании современных информационных
телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на

расстоянии без непосредственного контакта между преподавателями и
обучающимися.

1.5. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме,
предусматр ивает значительную долю само стоятельных занятий обучающ ихQ я.

1.6. Основными принципами организации дистанционного обучения
являются:

- принцип адаптивности, использование форпл дистанционного обучения с

учётом специфики образовательного учреждения;
- принцип мобильности, позволяющий легко использовать

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные
в конкретных условиях образовательной деятельности;

- принцип оrrеративности и объективности оценивания
до стижен ий обучающихся ;

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных

JФ 49З (Об усилении
в образовательных

учебные
ресурсы,

учебных

программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его



временного пребы вания (нахождения) ;

- обеспечения полноты реализации образовательных программ по
предметам, а также усвоения обучающимися обязательного минимума
содержания образовательных программ.

2. Организация и контроль образовательного процесса
в рамках перехода на обучение с использованием дистанционных

образовательных технологий
2.1. Алzорumм dейсmвuя кураmоров:
- собрать контактные данные обучающихся (телефон, e-mail);
- довести информацию до родителей / законных представителей

несовершеннолетних обучающихая о переходе на обучение с применением
исключительно дистанционных образовательных технологий;

- собрать и предоставить сведения о невозможности использования
обучающимся электронной информационно-образовательной среды (отсутствие
Интернета);

- еженедельно предоставлять в учебную часть Училища информацию о
со стоянии здоровья обучающихся и контактных родственниках;

- незамедлительно сообщать в учебную часть Училища о любых
нарушениях в учебном процессе.

2.2. АлzорumJи dейсmвuя преdсеdаmелей ПItК:
- обеспечить реализацию образовательных программ в полном объёме

согласно расписанию учебных занятий;
- осуществлять контроль за проведением учебных занятий преподавателей

ПЦК путем сбора информации;
- представлять еженедельно заместителю директора по учебной работе

отчет по орган изации образовательного проце сса.
2. 3. Алzор umл, de йсmвuя пр епоdаваmеля :

- осуществлять проведение занятий согласно расписанию;
- использовать в качестве инструментов виртуальной коммуникации

WhatsApp; Viber; Вконтакте, Skype, электронную почту и др.;
- определить занятия, оQваиваемые в асинхронном режиме;
- определить формат представления учебного материала (использование

учебных материалов, переведенных в формат pdf, электронных учебников,
учебных пособий, презентаций, рассылка материалов с помощью инструментов
виртуальной коммуникации, ссылки на сайты, статьи, аудиофайлы др.);

- осуществлять контроль освоения учебного материала с помощью
контрольных заданий, фондов оценочных средств;

- заполнять учебные журналы групп согласно расписанию учебных
занятий;

- представлять отчет еженедельной занятости и текущем контроле
председателю ПI_{К (Приложение 1 ).

2. 4. Ср о кu пр ed о сmа вл е н' uя о mч еmн о с m u (емс е н ed an ь н о) :

ГIятница - преподаватель сдает отчет председателю ПI_{К.
Понедельник - председатель ПЦК сдает отчет заместителю директора по

учебной работе (в свободной форме).
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Приложение 1

отчет
за период

преподавателя
пцк

Курс,
группа,
Фио

Щисциплина Дата
занятия

Тема
занятия

Формат представления

учебного материала
Формы контроля

использование массовых
открытых онлайн курсов,
электронных учебников,
пособий, презентаций,
ссылки на сайты,
видеофильмы, аудио- и
видеофайлы и др., работа с
литературой, рассылка
матери€UIов по электронной
почте, размещение в

социальных сетях и на
официальном сайте
Училища

Ответы на вопросы, онлайн
прослушивание, анiUIиз
интерпретаций, чтение с
лист а, транспонирование
методический разбор,
написание рецензий,
составление конспекта,

решение задач, написание
диктантов самодиктантов,
гармонический анализ
произведения, тестирование,
контроль знаний по теме.
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