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I. O6urue rroJrolr(eHrrfl

1.1. flopa4on opraHLBaIItrLr kr ocyuecrBJreHr.rr o6pa:loBareJrbHoft 4earemHocrr{ rro
rlporpttMMttM noAroroBKlr cnerlr4nJrucroB cpeAuero 3BeHa (aalee flopr4olc) B
rocyAapcrBegHoM npo([eccuoHzrJrbHoM o6pa:onareJrbHoM yrrpexAeHr{r4 <Bopxyut ncruff
neAarorl,Iqecrufi KonneAX) (,qanee - Konregx) cocranneH B coorBercrBr.ru c (De4epa"nbHbrM
3aKoHoM or 29.12.2012r. Ns273-@3 (06 o6pa:onaHnpr n Poccuftcrofi @elepaqnu)), rpr.rxa3oM
Muuucrepctna o6pasoBarrrrs r.r HayKr{ Poccuftcxofi Oe4eparlvru or 14.06.2013r. J\b464 <06
yrBepxAeHur,r llopxlKa opraHH3allul,I u ocyulecrBJreHHr o6pasoearenbHoft .qesreJrbHocrr4 r]o
o6pasonareJlbublM rporpaMMaM cpe.qHero npo(peccuoHrurbuoro o6parooauur> (pea.or
22.01.20I4r. J\b31, or 15.I2.2014r.Ilbl580), rpr,rKa3oM Muuucrepcrna o6pa:oBaur,r"s vr HayKLr
Poccr.Ificrofi (De4epaquu or 27.10.2014r. J\bl353 (06 yrBepx.qeHr.ru Qe4epannuoro
rocyAapcrBeHHoro o6pasonareJlbHoro craHAapra cpe.qHero upo(peccHoHaJrbHofo o6pasonallur
no cneqvanbHocrrl 44.02.02llpeno4anaur4e B HatrarbHbx KJraccax)), rrprrKasoM Mnnucrepcrna
o6pasonauvs. pr r'ayrl, Poccuficxofi @e4epaqnrr or 27.10.2014r. J\b1351 (06 yrBepxAeHr4r{
(fe4epa;rruoro rocyAapcrBeHuoro o6pa.:onareJrbHofo craHAapra cpeAHero npo$eccuoHaJrbHoro
o6pasonaunx rro cfleu]ranbHocrrr 44.02.01 ,{orurolsuoe o6pasonauue>, npr.rKa3oM
MraHucrepcrna o6pasoBannr r{ HayKr{ Poccuftcxofi Oeaeparluu or I2.05.20I4r. Ns506 (06
yrBepxAeHLIlI Qe4epanrHoro rocy.qapcrBeHHoro o6paronareJrbHoro craHAapra cpeAHero
npo$eccuoHaJlbHoro o6pasonanufl ro crrerluaJrbHocru 39.02.01 Coquamuax pa6ora)), rrr4cbMa
Muuacrepcrna rpocBerqeHr.rr Poccuftcrofi Oe4epaqraz or 19.03.2020r. Ilb NefA-39/04
<MeroAu.recKue peKoMeHAaIII4rI rlo peaJru3arlrlrl o6pasonareJrbHbD( rrporpaMM Har{arbHoro
o6Iqero, ocHoBHofo o6u1ero, cpeAHero o6ulero o6pasonaur.rx, o6pasoBareJrbHbrx nporpaMM
cpeAHero upolpeccraoHaJlbHoro o6pa:onaHux u Ao[oJrHr.rreJrBHbD( o6rqeo6pasoBarerrbHbrx
lporpaMM c TIpLIMeHeHLIeM gJreKTpoHHoro o6yvenus, kr Ar.rcraHrlr.roHHbrx o6paronareJrbHbx
TexHoJlorplft>>, nucrua MprnractepcrBa rrpocBerrleHus Poccuftcroft OeAepa\un or 02,04,2020r.
Ilb NefA-121/05 <PeroMeHAaIIrIr ro opranr.r3awu o6pa:onareJrbHofo npoqecca Ha BbrrrycKHbrx
Kypcax B oopasonareJlbHbx opfaHr{3arlusx, peaJrr.r3yroulr4x rrporpaMMbr cpeAHero
npo(peccIEoHtulbHofo o6pa-:onanvtfl., B ycJroBr.{rx ycLrlrenufl caHr{TapHo'grrr.rAeMr{orofnrrecKr.rx
rrrepoupuaruft>.

1.2. fian:al'lit" flopr4or perynrpyer
AerTenbHocTr,r IIo IIpofpaMMztM rro,4foToBKr.r

14.04.2020
;il i-;;l"i

opraHr.Barluro r.r ocyrqecrBnenue o6parosarertHofi
crerlr{aJrr{croB cpeAHero 3BeHa (Aalee - IIICC3), e
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Focy4apcraeHuoe npoSeccnoHanuxoe o6pasoaarenbHoe yqpeXAeHue

(BopKyl4Hc(ufi ne4arornvecxnfi KorneAx)

floprgor opraur3aqnr,t u ocyu{ecrBneHIi o6pa3oBarenunofi 4enrenbHocrr4 no nporpaMMaM noAroroBK]4
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cMK-yn.2/PK Yn.2. Y n paeneE ue doxyuenmaque i

ToM tILIcJIe oco6eHHocrH opraHll3arlkrkr o6paronarenbHoft AerreJrbHocrr.r Ars o6yuarorqraxcr c
orpaHr,rqeHHbrMn Bo3Mo)rcHocTsMr.r 3AopoBbr, rro cJleAyroquM crrerlr4anbHocTrM :

44.02.0 I,{omxoltuoe o6pa3oBanr{e (yrJry6lennas noAroroBKa) ;
44.02.02 llpenoAanaHlre B HaqaJrbHbrx Kiraccax (yrny6nenHilr rroAroroBKa) ;
39.02.01 Couuarsnas pa6ora (6asonuft ypoBeHb).

II. Oprann3arlfis u ocyqecrBJrenne o6paronareJrbHoft AeflTeJrbnocrrr
2.1. B coorBercrBl{I{ c $e4epanbHbrMr.r rocyAapcrBeuHbrMr,r o6pasonareJrbHbrMr.r

craHAapraMr.r s KorneAxe peanr{3yrorcr cneAyroulr4e (f opuu o6yreur.rx :
OqHa.s (popua;
3aoqHas (foprr,ra.

2.2. O6yueulle B (popnre caruoo6pasoBaHr.rfi ocyqecrBrsercr c npaBoM nocneAyroqero
flpoxoxAeHllt flpoMexyTorrHoft pr focyAapcrBeHHoft rarorosoft aTrecrarlufi e KorreAxe.

2.3 . fiony cKaercr coqeraHue pa3rr,rtrubx Sopvr o6yreurax.
2.4. Oe4epalrnrntu rocyAapcrBeHHbur.r o6pasonareJrbubrMlr craHAapraMr4

ycranaBnl{Balorcs cpoKll ronfreHr4r cpeAnero npoQeccraoHaJrbHoro o6pasonauua (CIIO) c
freroM pa3nl,IqHblx <bop*r o6yueHrar, o6pasonareJrbHEx rexnonorraft vr oco6euuocrefi
orAeirbubrx Hareropnfi o6yraroqzxcr.

2.5. CoaepxaHlle CIIO no xaxAofi cneur4anbHocrr,r onpeAerrercs IIIICC3. CogepxanHe
C IIO aonNno o6ecne.rkr Barb rroJrfreHr.re rnalutf uraqrEu.

2.6. Tpe6oBal?rfr, K crpyKType, o6beMy, ycnoBrlrM peaJrlrsarllrlr n pe3yJrbraraM ocBoeHrat
|IilCC3 o[peAentlorct coorBercrByrorrluMr4 Qe4epa-nruurrarE rocyAapcrBeHHbrMr4
o6paronareJrbnbrMr{ crauAapraMr.r.

2.7.nnCC3 cauocro.sreJlbHo pa3pa6arbrBarorcr r,r yrBepxAarorcr KolleAxeu.
KonneAx pa.rpa6arunarcr yxasaHHbre IIIICC3 B coorBercrBr.rlr c (fe4epanbHbrMrl

rocyAapcTBeHHbIMrI o6paaonareJlbHbrMr.r cTaHAapTaMr.r IIo cooTBeTcTByroqrrM crreqnanbHocrsM
CIIO u c yqeroM coorBercrByroqux [pr4MepHbrx nnCC3.

nnCC3, peaJII43yeMbIe Ha 6aee ocHoBHoro o6rqero o6pasonauux, paspalarbrBarorct
KonleAxeu Ha ocnoBe rpe6onaunft coorBercrByroqux Qe4epanrnrx rocyAapcrBeHHbrx
o6pa.:onateJlbHbx crarlAaproB cpeAHero o6qero 14 cpeAnero upoSeccuoHulJrbuoro o6pasonannr
c yqeroM noJrfraeMoff cneqnalrnocrrr.

2.8. nnCC3 nrnro.raet n ce6s yue6Hufi [JraH, KaneHAapnrn? yre6uuft rpa(fnx, pa6ouue
nporpaMMbl yue6urtx [peAMeroB, KypcoB, AlrcrlnnJrr,rn (uoayneft), orleHorrHbre H MeroAr{rrecKne
MarepLIaJIbI, a raKxe I4HhIe KoMrroHeHTbr, o6ecne.ruuarcrq[e Bocfir{Tanr.re rr o6yrenue
o6yuatoquxcr. Yqe6HrIfi nJIaH n[CC3 onpeAeJrfier ttepeqeHb, rpyAoeMKocrb,
flocJleAoBareJlbnocrb vr pacfipeAeneHr,re rro fiepr.roAaM o6y.rennr yre6usx [peAMeroB,
MexAl{cqunnl,InapHbx KypcoB, npofteccuoHailbnbrx l,ro4ynefi, flpaKTr{KH, r.rHbD( BltAoB yre6uoft
AesrerbnocrrE o6yraroqr{xcr n $oprrlrr Iax flpoMexyrovHofi arTecrarlut4.

2.9. n[CC3 peaJlr,r3yrorcs KorneAXeM KaK caMocrosreJrbHo, TaK r4 rrocpeAcrBoM
cereBbrx Qopu IEx peaJrrrcarlult.

2.10. flp" peaJtursar\r4u IIIICC3 llcnoJlb3yrorcr ptrnriqHbre o6patonareJrbHbre
TexuoJrofr4n, B ToM qncre gJreKTpoHHoe o6yuenue.

2.ll.IIpu peaJIlI3aIII4u IIIICC3 Konne,qxerra Mo)Ker npr.rMeufirbcx Sopua opfaHr43arlr4r.r
o6pasonaremnofi AefiTeJlbr{ocrr,r, ocnoBaHnat Ha MoAyJIbHoM npr.rurlr,Irre. ilpeAcraBrreHut
coAepxaHl4x IIIICC3 u [ocrpoeuul yue6ubrx nJIar{oB, r{cnoJrbsosaHr,rd coorBercrByrorqux
o6pas onareJrbubrx rexnonorraft .
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2.12. Использование при реализации ППССЗ методов и средств обучения, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

обучающихся, запрещается. 

2.13. ППССЗ предусматривает проведение практики обучающихся. 

Положение о практике обучающихся, осваивающих ППССЗ, утверждается 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.14. Колледж ежегодно обновляет ППССЗ с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

2.15. В Колледже образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

2.16. Образовательная деятельность по ППССЗ организуется в соответствии с 

утвержденными Колледжем учебными планами, календарными учебными графиками, в 

соответствии с которыми Колледжем составляется расписание учебных занятий по 

каждой специальности СПО. 

2.17. К освоению ППССЗ допускаются лица, имеющие образование не ниже 

основного общего или среднего общего образования. 

2.18. Получение СПО по ППССЗ впервые лицами, имеющими диплом о среднем 

профессиональном образовании с присвоением квалификации квалифицированного 

рабочего или служащего, не является получением второго или последующего СПО 

повторно. 

2.19. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением обучающимися среднего общего образования в пределах 

соответствующей ППССЗ. 

Период изучения общеобразовательных предметов в течение срока освоения 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования 

определяется Колледжем самостоятельно. 

2.20. При получении СПО в соответствии с индивидуальным учебным планом 

сроки получения образования могут быть изменены Колледжем с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Лица, имеющие квалификацию по профессии СПО и принятые на обучение по 

ППССЗ по специальностям СПО, соответствующим имеющейся у них профессии, имеют 

право на ускоренное обучение по таким программам в соответствии с индивидуальными 

учебными планами. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой ППССЗ, осуществляется в соответствии с Порядком обучения по 

индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренному обучению) в Колледже. 

2.21. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало 

учебного года может переноситься Колледжем при реализации ППССЗ в заочной форме 

обучения - не более чем на три месяца. 

2.22. В процессе освоения ППССЗ обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 

ими ППССЗ, составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

2.23. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. 
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2.24. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. 

2.25. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. 

Исходя из специфики Колледжа учебные занятия могут проводиться с группами 

обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением 

группы на подгруппы. Колледж вправе объединять группы обучающихся при проведении 

учебных занятий в виде лекций. 

2.26. Освоение ППССЗ, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) ППССЗ, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся определяются Колледжем самостоятельно. 

2.27. Колледж самостоятельно устанавливает систему оценок при промежуточной 

аттестации. 

2.28. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается данным учебным планом. 

2.29. Освоение ППССЗ завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят итоговую 

аттестацию, при получении СПО по имеющим государственную аккредитацию ППССЗ 

указанные обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается 

диплом о СПО, подтверждающий получение СПО и квалификацию по соответствующей 

специальности СПО. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть ППССЗ и 

(или) отчисленным из Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

по образцу, самостоятельно устанавливаемому Колледжем (Приложение 1, 2). 

2.30. Обучающиеся по ППССЗ, не имеющие среднего общего образования, вправе 

пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение ППССЗ и 

при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании. 

Указанные обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию бесплатно. 
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2.31. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

ППССЗ, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в Колледже. Указанные лица, не имеющие среднего общего образования, 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

Колледже, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей ППССЗ. 

2.32. Документ об образовании, представленный при поступлении в Колледж, 

выдается из личного дела лицу, окончившему Колледж, выбывшему до окончания 

Колледжа, а также обучающемуся и желающему поступить в другую образовательную 

организацию, по его заявлению. При этом в личном деле остается заверенная копия 

документа об образовании. 

2.33. Обучающимся по ППССЗ после прохождения итоговой аттестации 

предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей 

ППССЗ, по окончании которых производится отчисление обучающихся в связи с 

получением образования. 

III. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

3.1. Содержание СПО и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Обучение по ППССЗ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе ППССЗ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся. 

3.2. Обучение по ППССЗ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется Колледжем с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

3.3. Колледжем должны быть созданы специальные условия для получения СПО 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения СПО обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здание Колледжа и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.4. В целях доступности получения СПО обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья Колледжем обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
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адаптация официальных сайтов Колледжа в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту 

доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена 

крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на 

белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию Колледжа, располагающего местом для размещения собаки-

поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения Колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров до высоты не более 0,8м; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

3.5. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется совместно с другими обучающимися. 

3.6. При получении СПО обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

Колледжем обеспечивает учебными, лекционными материалами в электронном виде. 

IV. Расписание звонков учебных занятий 

4.1. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 

4.2. В Колледже устанавливается следующее расписание звонков на учебные 

занятия:  

1. 8.30-9.15 (перерыв 5 мин) 

2. 9.20-10.05 (перерыв 5 мин) 

3. 10.10-10.55 (перерыв 40 мин) 

4. 11.35-12.20 (перерыв 15 мин) 

5. 12.35-13.20 (перерыв 5 мин) 

6. 13.25-14.10 (перерыв 5 мин) 

7.14.15-15.00 (перерыв 5 мин) 

8. 15.05-15.50 (перерыв 5 мин) 

9. 15.55-16.40 (перерыв 5 мин) 

10. 16.45-17.30 



ГПОУ «ВПК» 

Государственное профессиональное образовательное учреждение   

 «Воркутинский педагогический колледж» 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам подготовки 
специалистов среднего звена 

СМК-УП.2/РК  УП.2. Управление документацией 

 

Разработчик:  Ивлева С.Л., заведующий отделениями Подпись  14.04.2020 

Версия: 3.0 Z:\Белов И.Н (техотдел)\от Ивлевой С.Л\Материалы на сайт 27.05.2020\В раздел локальные акты\2. 
Порядок организации образдеятельности в СПО, 2020.doc 

стр. 7 из 11 

 

 

 

V. Особенности организации образовательной деятельности в условиях 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) введенных 

ограничений на посещение Колледжа 

 

5.1. Одним из инструментов организации образовательной деятельности в условиях 

бесконтактной коммуникации является использование дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения (далее – ДОТ и ЭО). 

5.2. Обеспечение реализации ППССЗ (рабочие программы учебных дисциплин, 

МДК, учебной и производственной практики) осуществляется в соответствии с 

календарными учебными графиками, в режиме нахождения обучающихся в условиях 

домашней самоизоляции. 

5.3. Колледж разрабатывает программу мер для каждого курса обучения по каждой 

специальности в части полного освоения ППССЗ. 

5.4. Колледж обеспечивает условия для преподавателей по организации 

образовательного процесса с рабочего места (при соблюдении дополнительных 

санитарно-эпидемиологических мероприятий) или в режиме нахождения в условиях 

домашней самоизоляции (с использованием ДОТ и ЭО в соответствии с графиками 

учебного процесса),  а также знакомит преподавателей с особенностями дистанционной 

работы с обучающимися, имеющими инвалидность и ОВЗ, различных нозологических 

групп. 

Образовательный процесс с обучающимися, имеющими инвалидность и ОВЗ, 

организуется с учетом адаптированных образовательных программ (при наличии), 

обеспечения доступности учебно-методических материалов, дидактических средств, 

методик и технологий обучения, а также обеспечения доступа к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования лицами с инвалидностью и ОВЗ. 

5.5. При организации учебного процесса в условиях неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации и (или) введенных ограничений на посещение Колледжа и 

применения ДОТ и ЭО допускается корректировка рабочих программ учебных 

дисциплин, МДК, практики с акцентом на освоение нового учебного материала, без 

сокращения объемов педагогической нагрузки, а также допускается сокращение времени 

учебных занятий до 30 минут: 

1, 2 урок 9.30-10.30 (перерыв 15 мин) 

3, 4 урок 10.45-11.45 (перерыв 15 мин) 

5, 6 урок 12.00-13.30 (перерыв 30 мин) 

7, 8 урок 13.30-14.30 (перерыв 15 мин) 

9, 10 урок 14.45-15.45 

5.6. В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) 

введенных ограничений на посещение Колледжа основное расписание учебных занятий, 

размещенное на официальном сайте колледжа, дублируется дополнительным 

расписанием, в котором указывается: 

 время занятия; 

 название дисциплины, МДК, практики; 

 форма проведения учебного занятия (онлайн-урок, отработка навыков на 

платформе, видеоурок, видеоурок с отработкой заданий на платформе, виртуальная 
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экскурсия, самостоятельная работа по заданиям, письменная работа с отправкой 

выполненных заданий преподавателю, контроль знаний и т.д.); 

 ФИО преподавателя.  

Для эффективной организации учебного процесса дополнительное расписание 

размещается на сайте колледжа (Приложение 1). 

5.7. Независимо от формы проведения занятия (с использованием он-лайн 

платформ или самостоятельная работа студентов по заданиям), преподаватели формируют 

задания в электронном виде для обеспечения учебными материалами студентов, не 

имеющих технической возможности участия в занятии с использованием ДОТ и ЭО или в 

случае сбоев в работе Интернета.  

Информацию о студентах, имеющих ограничения технических возможностей, 

классный руководитель предоставляет ответственным координаторам
 

по отделениям 

(заместители директора, заведующий отделениями), которые доводят эту информацию до 

преподавателей.  

5.8. Любое учебное занятие, независимо от формы его организации (лекция, 

практическая работа и т.д.) должно предусматривать наличие 2-3 контрольных вопросов 

(заданий)  в устной  или письменной форме для оценки уровня усвоения  материала.  

5.9. В пояснениях к занятию преподаватель должен указать срок выполнения 

заданий в соответствии с расписанием и объемом учебного материала. 

5.10. Комплект заданий преподаватели формируют накануне учебного дня, 

отправляют на электронную почту координатору до 13.00 текущего дня. Координатор 

формирует папку с заданиями для каждой группы и направляет классному руководителю 

для информирования студентов через группы в социальной сети «Вконтакте» до 15.00. 

5.11. В соответствии с расписанием учебных занятий или после окончания 

учебного времени преподаватели проводят индивидуальные консультации по вопросам 

выполнения заданий, проектной деятельности посредствам разных средств связи 

(Skype, Zoom, Вконтакте, Viber, WatsApp, электронная почта, мобильный телефон). 

5.12. При реализации ППССЗ с использованием ДОТ и ЭО преподаватели 

обеспечивают освоение содержания учебных дисциплин, МДК и практики посредством 

доступа к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям: 

 платформа ZOOM (видеоконференцсвязь); 

 Google Classroom (создание, распространение и оценка заданий безбумажным 

способом); 

 Яндекс.Учебник (платформа предоставляющая технологическую возможность 

для организации дистанционного обучения); 

 Googleforme (онлайн-инструмент для создания форм обратной связи, онлайн-

тестирований и опросов); 

 LearningApps.org (использование общедоступных интерактивных модулей 

(упражнений) в качестве незаконченных учебных единиц); 

 Skyeng (цифровая образовательная среда); 

 Online Test Pad (конструктор образовательных онлайн-тестов); 

 Российская электронная школа (информационно-образовательная среда, 

объединяющая обучающегося, учителя, родителя и открывающая равный доступ к 

качественному общему образованию независимо от социокультурных условий); 

https://infourok.ru/online-test-pad-besplatniy-konstruktor-onlayntestov-2977362.html
https://resh.edu.ru/about
https://resh.edu.ru/about
https://resh.edu.ru/about
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 Современная образовательная среда  Я-класс (цифровой образовательный ресурс 

для школьников: система онлайн-занятий, дистанционный тренинг по подготовке к 

экзаменам); 

 Skysmart (интерактивная рабочая тетрадь); 

 Дети и наука – курсы по школьной программе с углублением и расширением 

(биология, химия, математика и окружающий мир); 

 Школьный Помощник – для дополнительных занятий по разным предметам 

школьной программы: русский язык, математика, геометрия, алгебра; 

 Алгоритмика (программа дистанционного обучения обучающихся информатике 

и программированию); 

 Начальная школа – сборник уроков начальной школы с 1 по 4 классы по всем 

предметам; 

 Учи.ру. – интерактивная образовательная онлайн-платформа; 

 Иные интернет-ресурсы: Федеральный портал «Российское образование», 

Социальная сеть работников образования «Наша сеть», Центр профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО», Коми республиканский институт развития образования, сайт 

Издательства «Просвещение», Образовательный портал Инфоурок, Международный 

образовательный портал МААМ и др. 

5.13. В целях соблюдения сроков реализации ППССЗ и своевременного 

прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации Колледж может 

предусмотреть в период производственной (преддипломной) практики и (или) 

производственной практики подготовку выпускных квалификационных работ и (или) к 

государственному экзамену, в том числе в виде демонстрационного экзамена. Для этого 

вносятся изменения в календарный учебный график, устанавливающий одновременную 

реализацию в течение нескольких недель: производственной (преддипломной практики) и 

(или) производственной практики, подготовки к ВКР и (или) к государственному 

экзамену (при необходимости), а также вносятся изменения в ППССЗ по 

соответствующей специальности и в соответствующие  локальные нормативные акты 

Колледжа. 

5.14. При отсутствии возможности соблюдения сроков реализации ППССЗ и 

своевременного прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации из-за 

ограничительных мероприятий (карантина), направленных на предотвращение 

распространения инфекционных заболеваний, Колледж может осуществлять перевод 

обучающихся на индивидуальный учебный план, в том числе ускоренное обучение (далее 

- ИУП), в пределах осваиваемой образовательной программы.  

5.15. В период неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) 

введенных ограничений на посещение Колледжа текущий контроль знаний, 

промежуточная аттестация и государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

студентов проводится с использованием ДОТ и ЭО. Проведение промежуточной 

аттестации по итогам профессионального модуля (в том числе производственной 

практики) возможно в последний день производственной практики.  

5.16. При реализации ППССЗ на выпускных курсах, в случае установления 

карантинных мер (или иным основаниям в виду обстоятельств непреодолимой силы) 

образовательный процесс в Колледже завершается в срок, установленный календарным 

учебным графиком ППССЗ, путем изменения форм организации образовательной 

деятельности – применения ДОТ и ЭО. 

http://childrenscience.ru/
https://school-assistant.ru/
http://nachalka.info/
https://uchi.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnsportal.ru&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkriro.ru&el=snippet
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5.18. В целях соблюдения сроков реализации ППССЗ и своевременного 

прохождения студентами государственной итоговой аттестации Колледж может 

предусмотреть в период преддипломной практики подготовку выпускных 

квалификационных работ (далее – ВКР), в том числе в виде демонстрационного экзамена. 

Для этого вносятся изменения в календарный учебный график, устанавливающие 

одновременную реализацию  в течение нескольких недель преддипломной практики и 

выполнение ВКР. 

5.19. Колледж осуществляет допуск студентов к ГИА, не имеющих академической 

задолженности и в полном объеме выполнивших учебных план или индивидуальный 

учебный план. 

5.20. ГИА в период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки не 

проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии. При 

наличии технической возможности ГИА проводится с применением ДОТ и ЭО. 

5.21. При проведении защиты ВКР и (или) государственного экзамена в форме 

демонстрационного экзамена с применением ДОТ и ЭО Колледж обеспечивает 

идентификацию личности студента и контроль за соблюдением требований, 

установленных Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки специалистов среднего звена в ГПОУ «ВПК». 

5.22. Для реализации ППССЗ в полном объеме при отсутствии возможности 

проведения защиты ВКР и (или) государственного экзамена в форме демонстрационного 

экзамена с применением ДОТ и ЭО в рамках утвержденного графика учебного процесса 

Колледжем могут быть установлены новые сроки проведения государственной итоговой 

аттестации по завершению карантина или других ограничительных мер.  

Основанием для переноса сроков проведения государственной итоговой аттестации 

является ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки и принятие мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с 

Федеральным законом от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

5.23. Реализация ППССЗ с использованием ДОТ и ЭО осуществляется до отмены 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных ограничений на 

посещение Колледжа. 
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Приложение 1 

Расписание по дистанционной форме обучения 

18 мая 2020г. (понедельник) 

Группа 30-У 
Урок Время Название дисциплины Форма проведения Преподаватель 

1,2 9.30-10.30 Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах 

Контроль знаний на 

платформе Online Test 

Pad 

 

Шамсутдинова А.В. 

 

Перемена 15мин. 

3,4 10.45-11.45 Русский язык с 

методикой 

преподавания 

Выполнение 

практической работы с 

отправкой выполненного 

задания преподавателю  

по электронной почте 

Самсонова Т.И. 

Перемена 15мин. 

5,6 12.00-13.00 Основы организации 

отдыха детей и их 

оздоровление в летний 

период 

Дифференцированный 

зачет на площадке 

Googleform 

 

Ивлева С.Л. 

Обед 30 мин. 

7,8 13.30-14.30 ТОНКМ с методикой 

преподавания 
Лекционное занятие на 

платформе ZOOM 

Шульга А.А. 

 


