
Разъяснения для обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в соответствии рекомендациями директора департамента государственной политики в сфере профессионального 

образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения РФ Кузнецовой А.Г. от 07.04.2020 № 05-384 

1. об использовании электронно-информационной 

образовательной среды и других цифровых решений для 

контроля и сопровождения образовательного процесса, в т.ч. 

для размещения методических материалов и обязательных 

документов, необходимых в условиях перехода на ДОТ 

1. в условиях перехода обучения на ДОТ для контроля и 

сопровождения образовательного процесса в колледже 

используется электронно- информационная образовательная 

среда согласно Положения «Применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» 

(размещено на сайте Колледжа) 

2. о перечне используемых систем виртуальной 

коммуникации, в т.ч. мгновенного обмена сообщениями с 

учетом требований к защите персональных данных 

участников образовательного процесса 

 

2. - образовательные платформы: ЯКласс, Moodle, облачные 

технологии, Академия, Решу ОГЭ, ЕГЭ; Googleclass 

- социальные сети Вконтакте 

-мессенджеры Whatsapp, Viber, Telegram, Skype – обмен 

текстовыми сообщениями, телефонными звонками, 

организация видеосвязи 

- электронная почта и т.д. 

3. о расписании учебных занятий 3. расписание учебных занятий размещено на 

официальном сайте колледжа во вкладке студетам – 

расписание учебных занятий 

4. о внесении изменений в учебные планы, рабочие 

программы, календарные учебные графики 

4. изменения в учебные планы, рабочие программы, 

календарные учебные графики вносятся при необходимости 

приказом по колледжу. Откорректированные учебные 

документы размещаются на официальном сайте колледжа 

5. о порядке назначения и количестве заданий для 

самостоятельного выполнения (домашних заданий) 

обучающимися 

5. задания для самостоятельного выполнения 

назначаются в соответствии с Методическими 

рекомендациями о порядке назначения и количестве заданий 

для самостоятельного выполнения (домашних заданий) 

обучающимися по реализации образовательных программ 

СПО с применением электронного обучения и 



дистанционных образовательных технологий в период 

распространения коронавирусной инфекции (размещены на 

официальном сайте колледжа) 

6. о расписании и графике текущего контроля и 

промежуточной аттестации при применяемой форме 

образовательного процесса и применяемой технологией 

удаленного обучения 

6. текущий контроль осуществляется при проведении 

учебных занятий согласно учебного расписания. Графики 

промежуточной аттестации составляются заведующими 

отделениями и дополнительно размещаются на 

официальном сайте колледжа 

7. о зачете образовательных результатов, полученных 

обучающимися в процессе освоения дисциплин (модулей), 

практик, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в т.ч. в дистанционном формате 

 

7.зачет образовательных результатов, полученных 

обучающимися в процессе освоения дисциплин (модулей), 

практик, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в т.ч. в дистанционном формате 

осуществляется в соответствии с локальными актами 

«Порядок зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей0, практик, 

дополнительных образовательных программ» и 

«Положением о зачёте результатов освоения онлайн-

курсов», размещенных на официальном сайте колледжа 

8. о порядке использования электронного журнала, а 

также иных средств ведения учета успеваемости в 

электронном виде 

 

8.в соответствии с Положением об электронном журнале. В 

настоящее время, все преподаватели ведут учет 

успеваемости студентов в формате EXEL. 

Преподаватели еженедельно предоставляют такие формы 

классным руководителям и заведующим отделениями. 

Классные руководители, заведующие отделениями на 

основании представленной информации преподавателями - 

еженедельно должны информировать родителей (законных 

представителей) обучающхся  в виде удаленного 

взаимодействия с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

9. о графике консультаций обучающихся с 

использованием средств стационарной и мобильной связи, 

электронной почты 

9.консультации с обучающимися проводятся в часы учебных 

занятий в соответствии с учебным расписанием с 



использованием средств стационарной и мобильной связи, 

электронной почты 

10. о рекомендуемых для применения обучающимися дома 

электронных устройствах для использования бесплатных 

электронных учебных материалов и возможности обучения с 

использованием бумажных носителей 

10. персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, 

мобильные устройства 

11. о создании условий для оптимальной зрительной 

нагрузки, обеспечения двигательной активности, 

продолжительности перерывов между занятиями 

 

11. Использовать Рекомендации:  

Создание условий для соблюдения оптимальной зрительной 

нагрузки, обеспечения двигательной активности, 

продолжительности перерывов между занятиями 

(размещены на официальном сайте колледжа) 

 

12. о минимальном наборе приложений, электронных 

ресурсов, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе 

12.- образовательные платформы: ЯКласс, Moodle, облачные 

технологии, Академия, Решу ОГЭ, ЕГЭ; Googleclass 

- социальные сети Вконтакте 

-мессенджеры Whatsapp, Viber, Telegram, Skype – обмен 

текстовыми сообщениями, телефонными звонками, 

организация видеосвязи 

- электронная почта и т.д 

13. о вариантах и формах обратной связи, способах 

визуального взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся, контрольных точках и времени 

предоставления от обучающихся обратной связи 

12. В соответствии с Информацией о вариантах и формах 

обратной связи, способов визуального взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся 

(видеоконференциях, скайпе, zoom, вебинарах и других 

инструментов для обучения) (размещена на сайте колледжа) 

14. о порядке оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в т.ч. в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий      

14.В соответствии с Положением о порядке организации 

учебного процесса и оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий 

(размещено на сайте колледжа) 

 


