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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение об организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ ЛО 

«Выборгский медицинский колледж» (далее Положение)  устанавливает порядок  организации  

обучения студентов и слушателей при освоении основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ в период самоизоляции, карантина и др., в том числе на удаленном 

доступе.  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

  Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 

464 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»;   

  Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС); 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

№ 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»; 

  Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 3 

сентября 2013г. №620н г. Москва «Об утверждении Порядка организации и проведения 

практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования»; 

  Приказа № 104 от 17 марта 2020 г. «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»; 

 Письма Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 N ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе 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"); 

  локальных нормативных актов и Устава ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский 

колледж». 

 

2. Основные понятия 

В настоящем Положении применяются следующие понятия: 

Дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) – это совокупность 

образовательных технологий, реализуемых с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или частично 

опосредованном взаимодействии обучающегося и преподавателя.  

Дистанционное обучение подразумевает интерактивное взаимодействие обучаемых и 

преподавателей в процессе обучения, а также предоставления для обучаемых возможности 

контролируемой самостоятельной работы по освоению изучаемого материала. 

          Электронное обучение (далее - ЭО) - это организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. 



Обучающиеся - студенты, слушатели, осваивающие образовательную программу с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

3.Организация образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

3.1. Реализация программ среднего профессионального  образования и дополнительного 

профессионального образования с применением электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий в ГБПОУ ЛО «Выборгский  медицинский колледж" (далее – 

Колледж) осуществляется при проведении учебных занятий по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и практикам, текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

3.2. В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации деятельность Колледжа 

осуществляется в соответствии с утвержденным режимом работы, деятельность педагогических 

работников с применением дистанционных технологий в удаленном доступе в соответствии с 

установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных работников - режимом 

рабочего времени, графиком сменности. 

3.3. Колледж издает приказ о временном переходе на реализацию образовательных программ с 

применением ЭО и ДОТ. 

3.4. Учебные занятия проводятся по расписанию, которое предоставляет зав. учебной 

частью/зав. отделением ДПО преподавателям на адреса их электронной почты. 

3.5. Классные руководители осуществляют рассылку расписания учебных занятий 

старостам/бригадирам групп в электронном виде. 

3.5. Освоение образовательной программы с применением ЭО и ДОТ осуществляется 

обучающимися непосредственно по месту жительства или их временного пребывания 

(нахождения). 

3.6. Педагогические работники находятся дома в часы, соответствующие учебному расписанию. 

3.7. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 

3.8. Колледж  в праве перенести на другой период времени занятия, которые требуют работы с 

лабораторным и иным оборудованием в течение одного учебного года. 

3.9. Колледж в праве определить, какие элементы учебного плана не смогут быть реализованы в 

текущем учебном году с применением ЭО и ДОТ и внести соответствующие изменения в 

программы подготовки специалистов среднего звена, перенеся эти элементы на будущий 

учебный год. 

3.10. На официальном сайте колледжа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещаются инструкции для обучающихся, педагогических работников, 

рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся о реализации программ 

среднего профессионального образования с применением ЭО и ДОТ (приложения 1, 2, 3). 

3.11. Образовательный процесс с применением ЭО и ДОТ осуществляется с использованием 

следующих средств коммуникации: индивидуальные электронные адреса преподавателей, скайп, 

социальные сети и мессенджеры, индивидуальные сайты преподавателей и т.д. 

3.12. Данные средства коммуникации позволяют реализовывать образовательный процесс через 

следующие виды занятий: теоретические, практические занятия, индивидуальные и групповые 

консультации, самостоятельную работу обучающихся (подготовка рефератов, эссе, выполнение 

курсовых проектов, тестовых и иных заданий, работа с основными и дополнительными учебно-

методическими материалами и т.д), практику. 

3.13. При проведении различных видов занятий используются различные формы обучения: 

переписка, устный опрос, беседа, консультация, разбор конкретных ситуаций, анкетирование, 

тестирование, выполнение практических заданий, включенных в фонд оценочных средств. 

3.14. Преподаватели формируют комплект учебно-методической документации для каждого 

занятия (теоретический, практический материал и контролирующие материалы из фонда 

оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, перечни 

литературы, нормативной документации, методические указания для обучающихся и т.д.). 

3.15. При применении ЭО и ДОТ обучение может осуществляться в on-line и в off-line режимах. 



Оn-line (синхронные, проходящие по расписанию) лекции, семинары предполагают 

следующую схему работы: преподаватель в начале занятия связывается со студентами группы 

(бригады) в социальной сети или мессенджере, каждый студент сообщает: Я, ФИО, присутствую 

на занятии. Затем преподаватель организует взаимодействие со студентами согласно основным 

этапам занятия, отраженным в плане занятия. 

Оff-line занятия (асинхронные, проходящие по запросу) проходят следующим образом: 

студенты входят на сайт в удобное для них время и, используя заранее подготовленные 

материалы – презентации, видеоролики, выполняют задания, могут задать вопросы 

преподавателям по электронной почте. 

3.16. Производственная практика/стажировка может быть проведена с применением ЭО и ДОТ. 

3.17. Преподаватели колледжа при реализации программ среднего профессионального 

образования с применением ЭО и ДОТ обеспечивают постоянную дистанционную связь, 

мониторинг фактического взаимодействия с обучающимися, проводят текущую и 

промежуточную аттестацию с фиксацией оценок в журналах/ведомостях.  

3.18. Преподаватели еженедельно   формируют отчеты о дистанционной работе (Приложение 4), 

которые предоставляют зам. директора по учебной работе по электронной почте. 

3.19.  Прохождение производственной практики/стажировки и промежуточной аттестации 

осуществляется также с применением ЭО и ДОТ. При необходимости вносятся изменения в 

соответствующие локальные акты. 

3.20. В колледже организуется проведение в установленные сроки государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) с применением ЭО и ДОТ. В таких случаях ГИА в форме защиты 

выпускных квалификационных работ (дипломных работ) не проводится на открытых заседаниях 

государственных экзаменационных комиссий. При проведении защиты с использованием ЭО и 

ДОТ обеспечивается идентификация личности обучающихся и контроль соблюдения 

требований, установленных соответствующим положением. 

 

4. Ответственность за реализацию образовательной программы с 

применением ЭО и ДОТ 

 

4.1.  Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся и 

совершеннолетние обучающиеся несут ответственность за выполнение заданий и ликвидацию 

задолженностей (при наличии) по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

4.2. Обучающихся, выполнявших задания и не усвоивших пройденный учебный материал, 

преподаватель приглашает на индивидуальные или групповые консультации. 

4.3. Колледж несет, в установленном законодательством РФ порядке, ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса, за качество подготовки выпускников и выполнение требований 

федеральных государственных образовательных стандартов. 



Приложение 1 

Инструкция для студентов ГБПОУ "Выборгский медицинский колледж" по освоению 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

Уважаемые студенты и слушатели отделения ДПО! 
 

В период  неблагоприятной эпидемиологической обстановки  освоение основных и    

дополнительных  профессиональных образовательных программ осуществляется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с целью защиты здоровья 

обучающихся и сотрудников. 

Все занятия по обучению с использованием дистанционных образовательных технологий 

осуществляются по расписанию, которое Вы получаете в рассылке от зав.учебной частью 

(зав.отделением ДПО), классных руководителей. 

Старостам/бригадирам групп необходимо связаться с преподавателями для получения 

задания и ознакомления с ним всех студентов группы/бригады. Связаться с преподавателями 

можно по электронной почте. Адреса электронной почты преподавателей можно получить у 

классного руководителя/зам. директора по учебной работе/зав. отделением ДПО. Обучающиеся 

на филиалах могут обращаться к зав. филиалами. 

Учебные занятия могут проводиться по телефону, скайпу, через электронную почту, с 

использованием   мессенджеров   Viber,   WhattsApp,   социальных   сетей   и   т.д.  

При проведении оn-line учебных занятий студентам необходимо выйти на связь с 

преподавателем согласно расписанию и следовать указаниям преподавателя во время занятия.  

При проведении оff-line занятий в указанные преподавателем сроки необходимо 

представить выполненные задания по указанному им каналу связи. 

Обучающиеся имеют возможность пользоваться электронными образовательными 

ресурсами  (электронная библиотека ЭБС “Лань https://e.lanbook.com/ ). Лица, не имеющие кодов 

приглашений для доступа в электронную библиотеку  ЭБС “Лань”, могут обратиться за их 

получением к Павликову Андрею Александровичу по электронной почте medik.vyborg@mail.ru 
 

 

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться за консультацией в рабочие дни с 

09.00  до 17.00  часов по электронной почте: 

ganshina.irina@mail.ru – Ганьшина Ирина Владимировна,  заместитель  директора по 

учебной работе   

medcol-pr@yandex.ru – Пашкова Екатерина Александровна,  заместитель директора по  

практическому обучению 

vyborgDPO@mail.ru - Войтко Оксана Григорьевна, зав. отделением ДПО 
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Приложение 2 

Инструкция для преподавателя  

ГБПОУ ЛО "Выборгский медицинский колледж"  

по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Уважаемые преподаватели! 

В связи с переходом колледжа с целью защиты здоровья обучающихся и сотрудников на 

реализацию образовательных программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий вам 

необходимо:  

1. Актуализировать имеющиеся в электронном виде обучающие и контролирующие 

материалы, (лекции, наглядные материалы, учебные пособия, тесты, контрольные вопросы, 

практические задания, перечни рекомендуемой литературы и нормативных документов и т.д.) по 

преподаваемым дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, 

запланированным в расписании занятий, проводимых с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

2. Ознакомиться с имеющимися дополнительными электронными образовательными 

ресурсами, представленными в электронной библиотеке ЭБС "Лань" https://e.lanbook.com/ . 

Лица, не имеющие кодов приглашений для доступа в электронную библиотеку  ЭБС “Лань” 

могут обратиться за их получением к Павликову Андрею Александровичу по электронной почте 

medik.vyborg@mail.ru 

3. Ознакомиться с расписанием учебных занятий, которое Вы еженедельно получаете 

на адрес своей электронной почты от зав. учебной частью/зав. отделением ДПО. 

4. Обеспечить проведение занятий согласно расписанию, находясь в режиме 

самоизоляции дома. 

5. Обеспечить ежедневное напоминание обучающимся о запланированных занятиях 

(через старосту группы/ бригадира), заблаговременно проверить выполнение технических 

требований к выбранному средству проведения on-line занятия, подготовить сопровождающие 

наглядные материалы (при необходимости). Во время проведения занятия, проводить фиксацию 

посещения занятия обучающимися. 

6. Обеспечить выдачу заданий студентам при проведении занятий в off-line режиме. 

7. Организовать процедуры оценки текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся, фиксируя оценки в журнале/ведомости. Данные о промежуточной аттестации 

своевременно предоставлять зам. директора по учебной работе. 

8. Обеспечить по возможности постоянную дистанционную связь с обучающимися 

посредством различных каналов связи (электронная почта, чаты и каналы в мессенджерах и т.д.). 

9. Еженедельно сообщать классным руководителям групп или заведующему 

отделением о студентах, на вышедших на связь (отсутствовавших на занятиях). 

10. Еженедельно отправлять отчеты о дистанционной работе с обучающимися зам. 

директора по учебной работе. 

 

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться за консультацией в рабочие дни 

с 09.00  до 17.00  часов по электронной почте: 

ganshina.irina@mail.ru – Ганьшина Ирина Владимировна, заместитель директора по 

учебной работе   

medcol-pr@yandex.ru – Пашкова Екатерина Александровна, заместитель директора по 

практическому обучению 

chast.uchebnaya@yandex.ru   - Прохоровская Марианна Георгиевна, зав. учебной частью 

vyborgDPO@mail.ru - Войтко Оксана Григорьевна, зав. отделением ДПО 

 

 

https://e.lanbook.com/
mailto:medik.vyborg@mail.ru
mailto:ganshina.irina@mail.ru
mailto:medcol-pr@yandex.ru
mailto:chast.uchebnaya@yandex.ru
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Приложение 3 

 

Рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся 

ГБПОУ ЛО "Выборгский медицинский колледж" 

при реализации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 
 

Уважаемые родители (законные представители) обучающихся! 

 

С целью снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) ГБПОУ  ЛО «Выборгский медицинский колледж» в период неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки  временно реализует образовательные программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Информация размещена на официальном сайте колледжа в сети «Интернет» 

http://medik.vyborg.ru/  

 

1. Для реализации указанной формы обучения обучающийся должен быть обеспечен 

необходимыми техническими средствами (планшет, ноутбук, компьютер), возможностью работы 

в сети «Интернет», необходимыми электронными образовательными ресурсами. 

 

2. Обратившись к классному руководителю (администрации колледжа), обучающийся 

должен получить рекомендации по следующим вопросам: 

- об электронных ресурсах, которые допускаются к использованию в учебном процессе 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- о вариантах, формах и каналах обратной связи, способах визуального взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся; 

- о расписании учебных занятий и графике промежуточной аттестации для каждой 

группы обучающихся; 

- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных 

и телекоммуникационных технологий. 

 

3. В период реализации образовательного процесса с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий родителям (законным представителям) 

обучающихся рекомендуется проводить воспитательные мероприятия, направленные на 

выполнение обучающимися требований колледжа (выход на связь с преподавателем в 

соответствии с расписанием занятий, своевременное выполнение заданий т.д.). 

 

4. Для обеспечения занятости обучающихся в свободное от дистанционного обучения 

время, родителям (законным представителям) обучающихся рекомендуется организовать 

разъяснительную беседу с обучающимся о режиме самоизоляции в сложный эпидемиологический 

период и обеспечить информирование о виртуальных досуговых мероприятиях воспитательного 

характера в соответствии с психофизиологическими и возрастными особенностями обучающихся. 
 

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться за консультацией с 09.00  до 17.00  

часов по электронной почте колледжа medik@vyborg.ru  

http://medik.vyborg.ru/
mailto:medik@vyborg.ru


Приложение 4 

ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский колледж» 

Отчет о результатах дистанционного обучения преподавателя ________________________ 

                                                                                                                   (ФИО) 

за «___»_______ 2020 г. – «__»______ 2020 г.  

 

№ Наименование 

дисциплины/МДК 

Количество 

часов по 

расписанию 

Объем выданных заданий * 

 

Количество студентов Результаты обучения 

(проверенные работы) 

ФИЛО студентов, 

не выполнивших 

задания 

Примечание** 

получив-

ших 

задания 

прислав-

ших 

ответы 

Группа ________   

1.       Выполнение заданий –____ % 

Средний балл – _____ 

Качество знаний - _____% 

  

2.       Выполнение заданий –____ % 

Средний балл – _____ 

Качество знаний - _____% 

  

Группа ______   

1.       Выполнение заданий –____ % 

Средний балл – _____ 

Качество знаний - _____% 

  

2.       Выполнение заданий –____ % 

Средний балл – _____ 

Качество знаний - _____% 

  

 

*- Конспектирование, выполнение заданий в рабочей тетради, составление опорных диагностических критериев, тестирование, заполнение диф. диагностических 

таблиц, решение ситуационных задач и др. 

** - ФИО студентов, не выполнивших заданий за предыдущий период обучения и др. 

 

 

 


