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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об организации текущего контроля и оказания учебнометодической помощи обучающимся (индивидуальные консультации) в условиях
применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее
- Положение) разработано с целью установления единых подходов к деятельности
ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» (далее - Колледж), обеспечения усвоения
обучающимися обязательного минимума содержания образовательных программ и
регулирует организацию дистанционного обучения, в том числе в период карантина.
1.2. Настоящее Положение является нормативным локальным актом Колледжа и
обязательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений.
ЕЗ. Положение разработано на основании:
 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.05.2005г. № 137 «Об
использовании дистанционных образовательных технологий».
1.4. Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения,
основанный на использовании современных информационных и телекоммуникационных
технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного
контакта между преподавателем и обучающимися.
1.5. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме,
предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся;
методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны специалистов
Колледжа, а также регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся,
возможность реализации в комплексе с традиционной формой получения образования.
1.6. Основными целями использования дистанционного обучения в Колледже
являются:
 повышение доступности образовательных услуг для обучающихся;
 расширение сферы основной деятельности Колледжа;
 интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения с
целью повышения их эффективности.
1.7. Основными принципами организации дистанционного обучения являются:
 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных
контактов всех участников образовательных отношений с помощью специализированной
информационно-образовательной среды (в том числе, официальный сайт Колледжа,
платформы дистанционного обучения Moodle и Google Класс, электронная почта,
Интернет-конференции, он-лайн уроки и другие);
 принцип адаптивности, позволяющий использовать учебные материалы нового
поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях
образовательной деятельности;
 предоставление обучающимся возможности освоения образовательных
программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного
пребывания (нахождения);
 принцип максимального обеспечения полноты реализации образовательных
программ по предметам.
1.8. Объявление о карантинном режиме, других мероприятиях, влекущих за
собой приостановление учебных занятий в очной форме размещается в новостной ленте
официального сайта Колледжа.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ
2.1. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные программы
с использованием дистанционных образовательных технологий, определяются
законодательством Российской Федерации.
2.2. Обучение в дистанционной форме может осуществляться по основным
образовательным программам Колледжа, для расширения знаний по отдельным
предметам и элективным курсам, а также по программам дополнительного
профессионального образования с целью повышения квалификации и переподготовки
работников среднего медицинского звена.
2.3. Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут
ответственность за выполнение всех обязанностей, предусмотренных Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Колледжа.
2.4 В Колледже функционируют следующие варианты платформ для реализации
возможности дистанционного обучения для студентов и слушателей ДПО:
А) Платформа Moodle. Доступ к ней осуществляется с официального сайта
колледжа. Там же расположены и инструкции по работе с данной системой.
Б) Платформа Google Класс. Доступ к ней осуществляется с официального сайта
колледжа. Там же расположены инструкции и обучающий видеоматериал по работе с
данной системой.
Преподаватели имеют возможность проводить видеоконференции посредством
использования Skype, WhatsApp, Telegram и аналогичных мессенджеров. В каждом
структурном подразделении заведена электронная почта. В ряде кабинетов установлены
точки доступа WiFi с раздачей интернета для работы на предоставленных колледжем
нетбуках.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ
И ИХ РОДИТЕЛЯМИ:
 для оказания учебно-методической помощи обучающимся на официальном
сайте колледжа размещена информация с контактными данными всех руководителей
структурных подразделений;
 на официальном сайте колледжа размещена гиперссылка для доступа к ЭБС
«Консультант студента»;
 на официальном сайте колледжа размещена гиперссылка для доступа в
электронную библиотеку;
 на официальном сайте колледжа размещена структурированная информация,
содержащая материалы по программам ООПО и ОДПО;
 на официальном сайте колледжа размещены типовые инструкции для
обучающихся и их родителей для обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
 классным руководителям вменено в обязанность проводить работу с учебными
группами по решению возникающих вопросов по поводу организации электронного
обучения и использованию дистанционных образовательных технологий;
 программисты должны обучить преподавателей работе с возможными
вариантами программного обеспечения для организации дистанционного обучения;
 проводится индивидуальная консультация преподавателей по техническим
вопросам реализации дистанционного обучения;
 проводится работа об информировании обучающихся и их родителей на сайте
ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» в разделе «Новости»;
 текущий контроль освоения образовательной программы обучающимися может
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осуществляться одним путем обмена файлами с заданиями, организации
видеоконференций в Skype, прохождения онлайн тестирования, общения через
мессенджеры (WhatsApp, Telegram).
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат
урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом
Колледжа и иными локальными нормативными актами Колледжа
4.2. Настоящие Положение действительно до принятия нового положения.
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