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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации образовательного процесса с использованием электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий в гоБпоу
<<Елецкий коллеДж эконоМики, промыШлецности и отраслевых технологий>>

1. Обцдие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими

регламентирующими документами :

Федеральным законом от 29.|2.2012 NЬ 273-ФЗ коб образовании в

Российской Федерации) ;

Приказом Минобрнауки России от t4 июня 201З г. М 464 (об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионаJIьного

образования);
Приказом Министерства образования и науки Российской ФедеРации оТ

18 апрелЯ 2013г. ýч291 (об утверждении Положения о практике обучаIощихся,

осваивающих основные профессионалъные образователъные программы

среднего профессион€шьного образования) ;

Приказом Министерства образованияи науки РФ от 2З.08.2017 N 816

"об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образователъную деятелъность, электронного обучения, дистанционных
образоватеJIьных технолог ий лри р е ализ ации обр аз овательных программ " ;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 янваРя 201,4 г.

N 22 "об утверждении перечней профессий и специальностей среднего

профессион€Lльного образования, реаIIизация образовательных программ по

которыМ не допуСкаетсЯ с примеНениеМ исключителъно электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий" (с изменени ями и дополнениями);

}{Ъ1015 (Об утверждении Порядка организации и осуществления

профессионаJIьным образовательным гIрограммам среднего профессионального
обоазования: пDограммам подготовки специ€UIистов среднего звена (далее

утвЕ
и оТ>

образования: программам среднего



ППССЗ), про|раммам подготовки квалифицированных рабочих, служаЩих
(лалее ППКРС);

Уставом ГОБПОУ <Елецкий колледж экономики, промышленности И

отраслевых технологий> (далее - Колледж).
1,.2, Электронное обучение (далее ЭО) - организация образователънОЙ

.]еятельности с применением содержащейся в базах данных и использУемОй ПРИ

реаlI{зации образоватеJIьных программ информации и обеспечиваЮЩИХ ее

обработку информационных технологий, технических средств, а ТаКЖе

тtнфорпtационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих пеРеДаЧУ ПО

.лшнIiя}I связи указанной информации, взаимодействие обУчаЮЩИХСЯ И

п е-]агогических работников.
1.З. Щистанционные образовательные технологии (далее ДОТ)

обрезовательные технологии, реализуемые в основном с прИМеНеНИеМ

лtнфорпtационно-телекоммуникационных сетей при опосредоваНнОМ ("а

р ас стоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
1.4. Колледж вправе исполъзоватъ ЭО и ДОТ при всех предусмотренНЫХ

законодателъством РФ формах получения образования или при их сочетаНИИ)

пDlt проведении р€tзличных видов учебных, лабораторных или практИЧеСКИХ
занятItli, уrебной, производственной практики, текуtцего контроЛя,
про\{ежуточцой аттестации, государственной итоговой аттесТаЦИИ
обrчающихся.

1,5. Образовательные программы могут реализовываться в смешанноМ
(b:ortбltHllpoBaнHoM) режиме - в зависимости от специфики образовательныХ
заJач I1 представления учебного материала. Соотношение объема проведеНныХ
часOв. .-lабораторных и практических занятий с использованием ЭО и ЩОТ илИ

[т\*п,е}I непосредственного взаимодействия педагогического работника с

обrчающимся определяется Колледжем в соответствии с образовательныМи
Iтрогра\{N{ами с учетом потребностей обучающегося и условий осуществЛенИЯ
образователъной деятельности.

1,6. ЭО и ЩОТ могут использоваться при непосредственном взаимодеЙствии
пеJагогического работника с обучающимися для решения задач персоналИЗациИ
образователъного процесса.

L7, Колледж доводит до участников образовательных отношениЙ
лтнфорrrацию о реализации образовательных программ или их частей С

прIi\lенением ЭО и ЩОТ, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
1.8. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности

образовательных технологий, при которых частично опосредованное или
поJностью опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя
ос\,шgq13"тяется независимо от места их нахо){tдения и распределения во времени
на основе педагогически организованных технологий обучения.

1.9. Основными элементами системы ЭО и ЩОТ являются: образовательные
он.-IаI"{н-платформы; цифровые образователъные ресурсы, размещенные на
образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; sýpe - общение;е-mаil;
об;rачные сервисы; электронные носители мультимедийных гtрилох<ениЙ К



\чебникам, электронные пособия, разрабоТанные с учетом требований

законодательства РФ об образователъной деятельности.
1.10. ФоРмы ЭО и дот, исполъзУемые в образоватеJIъном процессе, находят

отражение в рабочих программах шо соответствующим учебным дисциплинам,

профессilонаJIьным модулям, практикам. в обучении с применением Эо и дот
l.i . поlьз\'ются следуюЩие организационнъiе формы учебной деятелъности:

- Jекшия;
- Консl lьтация;
- CelrllHap;
- Практическое занятие;
- Jабораторная работа;
- Контро.]ъная работа;
- С аrtостоятельная внеаудиторная работа;

- Наl,чно-иссrtедовательская работа.
_.9. Сопровождение предметных дистанционных курсов

с J\ цlgg13.1яться в следующих режимах:
- Тестltрование on-line;
- Конс1,-,tьтации on-line;
- Пре:оставление методических материалов;

-СопровОждение оfЁliпе (проверка тестов, контрольньiх работ,

:]],-iI.чнЬ1е вLlды текущего контроля и промежуточной аттестации);

2. Щели tI задачи
:,1, основной целъю исполъзования электронного обучения и

*;:aТаН__lI1онных образоватеJIьных технологий является предоставление

оrj,,чаrоlЦI1\Iся возNlожностИ освоения программ среднего профессионаJIьного

ш5га:овенttя. общего образования непосредственно по месту жителъства или его

вF,е\{енного пребывания (нахождения), а также предоставление условий для

п,5}ченIлЯ с \,четоМ особеннОстей шсИхофизическогО развитиЯ, индивИдуальных

Еi, j],tо]+iностеIi и состояния здоровья обучающихся, обучение по

tr:нlliзit.]},&lьному 1rчебному плану при закреплении МаТеРИаЛа, ОСВОеНИИ НОВЫХ

Te},t пО rчебныМ дисциплинам, профессионалъным модулям, учебным и

ПГlrrIlЗВо-]ственныNI практикам и выполнении внеаудиторной самостоятельной

рэботы.
].]. Использование дистанционных образовательных технологии и

З. 1е_\ТРОнного Об1,.{arr, способствует решению следуIощих задач:

- Соз:анию условий дпя реализации индивидуальной образовательной

lгpaeкTopI1I1 и персонализации обучения;
- Повышению качества обучения за счет применения средств современных

ltнфlорrrацrlонных и коммуникационных технологий;
- Открытый доступ к разпичным информационным ресурсам для

сrбразовате-.Iъного процесса в любое Удобное для обучающегося время;

- Созданию единой образователъной среды Колледжа;

может



- П\-]вышению эффективности учебной деятельности, интенсификации

Ёi],1,]. - оя:еJьноir работы обучающихся;
- Повы:-lенllю эффективности организации учебного процесса.

] j. основны\IИ принциПами приМенения Эо и ЩОТявляются:
- Пр;lнultп доступности, выражаЮщиЙся в предоставJIении всем

с,5,.;злСl]]),1сЯ воз\IожНостИ освоениЯ программ общего образования

не* ] J:е-.твенчо по \IecTy житеJIъства или временного пребывания;

П:;тчц:тп персонализации, выражающиЙся в создании условии
l] -l * ] - - г..luр,.кtri\. организационных и техническИХ) ДЛя реалиЗации

[|l j__ 
* 

i i ] ;{ l-_ ]*l ; н о ir обр аз овательной траектории обучающегося ;

- I:iI:_.LI]:l Ilнтерактивности, выражаюIцийся в возможностипостоянных

}i : j1:;i:: ] з все\ \.частников образователЬНОГО ПРОЦеССа С ПОМОЩЬЮ

llj-- : ] : \: j":iс:{но-образователъной среды;

- П:i:н:lttП а.]аптивности, позволяющий легко исполъзовать учебные

}lij:a::{:_]b: :-Iового поколения, содерЖаЩИе ЦИфРОВЫе ОбРаЗОВаТеJIЬНЫе РеСУРСЫ'

Е, );,]Н::е]:{Ь_\ \с,-Iовl{яХ учебногО процесса, чтО способсТвует сочетанию разных

:ii - ii::lIЧескI1\ }tоJелей проведения учебных занятий с применением

:l] : _ rH ]: ]Нных образовательных технологиЙ, и сетевых средств обучения;

- Г::tнцllп гI.1бкости, дающий возможность участникам учебного процесса

F r: ] :.:i в необходимом для них теI\{пе и в }Добное дпя себя время'

Iгtlнцllп \1одульности, позвопяющий исполъзовать обучающимся И

г:-:. ]г:IческI1\I работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или

f,,. --. _1;-1_-IЁ составляющие учебного курса) для реализации индивидУалЬНОЙ

{"i: 1 l : зr _ е.lъной траектории обучающегося;
- ПрlIншип оперативности и объективности оценивания учебных

; :.; : ii,:;e H;li1 ОО)'ЧаЮЩИХСЯ.

] ] основныNlи направлениями деятельности являются:
_ l,:Iljеспечение возможности применения в учебной деятельности Эо и Дот;
- 1*rбеспечение возл.{ожности эффективной подготовки к текущему контролю

tj ::]\!е:ф,\,точной ат-гестации по ряду учебных дисциппин;
обучающихся;

ct б е с п еч ени е исследоватеJlьской и проектной деятельности ооучающихчя,

обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях,

г.";:],l:l ;tэ_]а\. конкYрсах.

3. Участники образовательного процесса
с использованиеNt ЭО и ДОТ

_i ,. }Iчастниками образовательного процесса с использованием эо и

J,(-)Т яз.lяются: обучающиеся, педагогические, административIrые и учебно-

з,;:*_r)!1ОГате.]1ьные работниКи, родители (закоНные представители) обучающихся,

_].]. Права и обязанности обучаюrцихся, осваивающие

эr5_1еобрззовательные программы с испоJIьзованием Эо и дот, определяются

}э i;,] t. J.] ат eJ bcTBoNI Российской Федер ации.

_].]. Образовательный процесс с использованием Эо и дот организуется

L_я ,rб} чаюшихСя по основным направлениям учебной деятелъности.



з.4. Образовательный процесс с использованием эо и дот
0с\,шgglgJlяют педагогические работники, прошедшие соответствующую

ПL-lJрglgзкr.
з.5. ПедагогИческиМ работникам, обучающиN{ся, осуществляющим

обrченl.те с использованием Эо и дот, предоставляется авторизованный доступ

ь: специаJIизированным образовательным ресурсам,
з,6, Педагогические работники, осуществляющие обучение с

лi.по_lьзованием Эо И дот, вправе применятъ имеющиеая электронные средства

r]цj,,ченtIя или создавать собственные. Разработанные курсы Должны

i,],,-'.E етствовать содержанию Фгос спо.
j"r. Обулаюrчийся должен владеть базовыми навыками работы с

i;:] ),Iпьi]терной техникой и программныМ обеспечением, базовыми навыками

г:r5:,:ь: со средствами телекомМуникаций (системами навигации в сети

l IH:e:HeT. навilками поиска информации в сети Интернет, электронной почтой и

::
] i} Обl.чаrоrцийся должен иметь навыки и опыт обучения и

; :1,1 -ц,-'j..rlенIlЯ с испольЗованием цифровых образователъных ресурсов,

-t. Организация электронного обучения с применением

дистанционных образовател ьных технологий,

- _ ' Колледяt обесгtечивает каЖДоМУ обУчающеМУся ВоЗМоЖносТъ

: ],:':.":lэ к средствам ЭО и дот, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе,

ш;..]._ъз\е}Iой Колледжем в качестве основного информационного ресурса, В

Ёl:ъ'a\lе часоВ у{ебного плана, необходимом для освоения соответствующей

п:,:,тз],I},lы, а так/(е осуrцестВляеТ учебно-методическую по}4оц]ь обучающимся

Чt:a j F:о:{с\l;IЬТацI.1r1 препо.]аВателей как прИ непосредственном взаимодействии

гЁ -1" r-lГЕ С об)чаюшItмися, так и опосредован}Iо.
J :. Дrя органI{зации обучения и использованием эо и доТ и

[-J) l,i]тв.lенIlя контролЯ резулътатоВ обучения Колледж обеспечивает

fu.*е-1:;l;;IкацllЮ личностИ обучаюrцегося на образовательной онлайн-платформе

г- ..] l ре:I]страцлII1 и выдачи персонального паропя,
r ]. Прlл оченке результатов обучения Колледж обеспечивает контроль

Е:,: .}: е:{liя },с.iовлlй проведения оценочных мероприятий.

прrr использовании Эо и дот осуш{ествляются следующие виды

} 1е"] - ]ii 
*еЯТе--IЬНОСТИ:

* i].l.tч-lстоятеJьное изучение учебного материала;
- 'r'чебнЫе занятиЯ (лекционные и практические);

1- _, ._ -, .-, -.- _ _:-.-,._DIaЦIIII:
- Tei;,, l1I1]"I контроль;
- |]; ,],1е/:t,\ точная аттесТацИЯ.
J _: ОрганItзация обучения с использованием эО и доТ в Колледже

DцJl 
,l"*J:з.l]iеlaя по 2 моделям:
- }-I: -e.lb непосредственного осуществления взаимодействиЯ педагога С

}'5:- ; .lr.: I1: ].I11 сЯ ]



- VIодель опосредстj]енного осуществлеIIия взаимодействия педагога с
обrчающимися;

4.6. Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога
С ОбlЧающимися реализуется с использованием технологии смешанного
Рбlченltя.

Сrlешанное обучение - современная образовательная технология, в основе
,ОТОРЙ _-Iежит концепция объединения технологий кклассно-урочной системы)

ТеХНОЛогиЙ электронного обучения, базирующегося на новых дидактических
]LIO/hНОСТях, предоставляемых ИКТ и оовременными учебньтми средствами.

4,7. \{оделъ опосредованного осуществления взаимодействия педагога с
'ltЧаЮ[ЦIl\tIIся NIожет бътть организована с разными категориями обучающихся:

- С)бiчаЬшtlеся, проходящие подготовку к участию R оли\.{пиадах,
frqFтса_\ на зак.-Iючителъ}{ых этапах;

- Об.',чаюшIIIеся по очно-заочной форме обучения.
4.Ь. Опосре.lоваI]ное взаиN{одействие педагога обучающимися

р},ется расписанием учебньш занятий.
С}бЪеrt за.fан!Iя JJя самостоятельного изучения регламентируется

нO-те\lатIIчески\{ планом, сроки консультациЙ; объем учебного
:а- tsЫносI1\lого на текущий контроль (в том числе автоматизированньiй)

ш]Fl(i}!еr(\-точн\ ю ат,тестацIlю, сроки и формы текущего контроля9
1ТОЧНОЙ аттестацLI]{ регламентируется реализуемыми образовательными

]t{M&\Iш Il \ твержден]Iы\,{ расписанием.
4- 1С" Органt,lзация обуления по иFIдивидуаJILгIому учебному плану

"Lяется соответствующим Положением.
4- 1 tr. Ко-r-lедж ведет учет и осуш{ествляет хранение результатов

те_lьного процесса и внутренний документооборот на бумажном
le !!'IIJII в элекl,роIlrrо-цифровой форме в соответствии с требованиями
.naTe--IbcTBa РФ.

5. ЗаключительIIое полонtен Ile
5" l " JaHHoe Положение вступает в сиJIу с моме}{та его утверждения и

} еТ -]О Принятия нового в paN{Kax дейс,гвуюIцего r{ормативного
те-lьного реryJlироRания в области профессионального и общего
нItя.

- Обlчаюiш{еся с высокой степенью успешности
- ОблчаюшI.1еся, пропускающие учебные занятия

в освоении программ;
по уважительной причине

1'.К. Кириллова

А.И. llашинина

Л.С. N4агомедова

3ечt. лlректора по YN4P

3ш,t. :lrpeкTopa по УtsР
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