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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об организации дистанционного обучения
(далее – Положение) разработано с целью установления единых подходов к
деятельности ГОУ СПО Тираспольского аграрно-технического колледжа им.
М.В. Фрунзе» (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. Положение разработано на основании Закона Приднестровской
Молдавской Республики «Об образовании» 27 июня 2003 года № 294-З-III «Об
образовании»

(САЗ

03-26)

в

действующей

редакции;

Постановления

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 20.07.2020 № 252
«Об утверждении Регламента по организации работы организаций образования
и организаций с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников) в
условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции,
вызванной

новым

типом

вируса

COVID-19,

и

иных

инфекционных

заболеваний» (САЗ 20-30) с изменениями и дополнением, внесенными
постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от
28 августа 2020 года № 302 (САЗ 20-35), от 23 ноября 2020 года № 412 (САЗ 2048); Приказа Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики от 31 августа 2021 года №10498 «Об утверждении Положения об
особенностях

организации

образовательного

процесса

в

организациях

профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики в
условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции,
вызванной

новым

типом

вируса

COVID-19,

и

иных

инфекционных

заболеваний».
1.3. Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения,
основанный

на

использовании

современных

информационных

и

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на
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расстоянии

без

непосредственного

контакта

между

обучающимся

и

преподавателем.
1.4. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме,
предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся;
методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны
Колледжа, а также регулярный систематический контроль и учет знаний
обучающихся, возможность реализации в комплексе с традиционной формой
получения образования.
1.5. 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.
1.6. Основными принципами организации дистанционного обучения
являются:
-

принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных

контактов

всех

участников

образовательных

отношений

с

помощью

дистанционной образовательной платформы Googleкласс;
-

принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы,
в конкретных условиях образовательной деятельности;
-

принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных

отношений работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время,
а также в дни, пропущенные по болезни или в период карантина;
-

принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся и

преподавателю необходимые им учебные курсы на базе дистанционной
обучающей платформе Googleкласс (или отдельные составляющие учебного
курса) для реализации индивидуальных учебных планов;
-

принцип оперативности и объективности оценивания учебных

достижений обучающихся;
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-

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных

программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его
временного пребывания (нахождения);
-

обеспечения полноты реализации образовательных программ по

дисциплинам, профессиональным модулям, а также усвоения обучающимися
обязательного минимума содержания образовательных программ за уровень
среднего

профессионального

образования,

выполнения

государственных

образовательных стандартов по специальностям.
1.7. Реализация основных профессиональных программ начального и
среднего профессионального образования по специальностям Колледжа в 20212022 учебном году осуществляется в комбинированном формате и включает в
себя контактную работу обучающихся с преподавателями в аудитории и работу
обучающихся с преподавателями дистанционном режиме.
1.8. Учебные занятия по дисциплинам, формирующим общие и
общекультурные компетенции, частично, в размере 70% учебного времени,
профессиональные

модули

в

размере

10%,

будут

реализовываться

с

использованием информационно-телекоммуникационных и дистанционных
образовательных технологий, четвертыми парами с указанием времени их
проведения.
1.9. Учебные занятия в асинхронном режиме проводятся посредством
дистанционной образовательной платформы Google Класс и в синхронном
режиме посредством сервиса видеоконференций Google Meet с использованием
цифровых

образовательных

телекоммуникационных

ресурсов

технологий,

и

средств

позволяющие

информационно-

проведение

учебных

занятий дистанционно в режиме отложенного и реального времени. Данные
интернет-платформы обеспечивают качество ведения учебных занятий.
1.9. Объявление о карантинном режиме, других мероприятиях, влекущих
за собой приостановление аудиторных учебных занятий, размещается в
новостной ленте сайта колледжа и на доске объявлений колледжа.
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2. Организация процесса дистанционного обучения в колледже
посредством образовательной платформы Google класс и средствами
информационно-телекоммуникационных технологий в реальном режиме
времени посредством сервиса видеоконференций Google Meet
2.1. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные
программы с использованием дистанционных образовательных технологий,
определяются законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
2.2. Обучение в дистанционной форме посредством образовательной
платформы

Google

класс

и

сервиса

видеоконференций

Google

Meet

осуществляется по основной образовательной программе Колледжа.
2.3. Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все
обязанности,

предусмотренные

Государственным

законом

ПМР

«Об

образовании» и Уставом Колледжа.
2.5. В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной
инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных
заболеваний учебно-воспитательный процесс осуществляется посредством
дистанционной

образовательной

платформы

Google

класс,

сервиса

видеоконференций Google Meet, технических средств связи (персональных
компьютеров, смартфонов с доступом в Интернет и т.п.), электронных учебнометодических комплектов по соответствующим учебным дисциплинам,
профессиональным модулям и официального сайта колледжа.
2.5. В целях организации

дистанционного

учебно-воспитательного

процесса в период карантина:
а) методист-инструктор по информатизации образования:
- создаёт Google аккаунт для каждого учебного курса колледжа;
- оказывает необходимую консультативную помощь преподавателям и
мастерам производственного обучения для организации учебных занятий
и

обучающимся

при

обучении

образовательным

программам

в

асинхронном режиме посредством дистанционной образовательной
платформы Google Класс и в синхронном режиме посредством сервиса
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видеоконференций

Google

образовательных

ресурсов

Meet

с

использованием

и

средств

цифровых

информационно -

телекоммуникационных технологий, позволяющие проведение учебных
занятий дистанционно в режиме отложенного и реального времени.
- разрабатывает инструкцию для обучающихся и преподавателей по
организации, использованию и контролю дистанционных учебных
занятий посредством образовательной платформы Google класса и
сервиса видеоконференций Google Meet (далее инструкция);
- в начале учебного года проводит инструктаж для ознакомления
обучающихся, преподавателей, мастеров производственного обучения и
других работников по организации и использованию образовательной
платформы Google класс и сервиса видеоконференций Google Meet, в
строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований;
- размещает на официальном сайте колледжа информацию о системе
дистанционного обучения и другие документы для обучающихся и
преподавателей,

регламентирующие

работу

колледжа

на

период

карантина.
б) педагогические работники:
- создают личный Google аккаунт и организуют в Google классе учебные
курсы

по

читаемым

дистанционно

учебным

дисциплинам

и

профессиональным модулям для каждой учебной группы отдельно;
- отправляют Приглашения для классных руководителей и администрации
колледжа для осуществления контроля учебно-воспитательного процесса;
- предлагают

уникальный

присоединения

к

код

учебного

дистанционной

курса

учебной

обучающимся

для

дисциплине

или

профессионального модуля в Google классе;
- разрабатывают и обеспечивают обучающихся необходимым электронным
учебно-методическим

комплексом

по

соответствующим

темам

дистанционно читаемых учебных дисциплин и профессиональных
модулей посредством образовательной платформы Google класс в часы
дистанционного обучения строго по учебному расписанию Колледжа.
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- в соответствии с расписанием дистанционных занятий и консультаций
проводят учебные занятия согласно Инструкции;
- регулярно проверяет, оценивает домашнюю работу, выполненную
обучающимися в соответствии с расписанием дистанционных занятий,
оценки за выполненные задания направляют посредством Google класса;
- отправляют ссылку учебного занятия обучающимся для присоединения и
дальнейшего участия в учебном занятии в реальном режиме времени
посредством сервиса видеоконференций Google Meet;
- несут персональную ответственность за выполнение рабочей программы,
достоверность выставленных дистанционных учебных занятий в Google
классе и проведения учебных занятий в реальном режиме времени
посредством сервиса видеоконференций Google Meet согласно учебному
расписанию колледжа.
в) классные руководители групп:
- создают официальные группы для обучающихся и их родителей
посредством ресурсов социальных сетей или мессенджеров с целью
информирования

о

дистанционном

обучении

с

использованием

образовательной платформы Google класс и сервиса видеоконференций
Google Meet;
- ежедневно

контролируют

выполнение

дистанционных

заданий

обучающимися своей учебной группы посредством образовательной
платформы Google класс и участия на учебных занятиях в реальном
режиме времени посредством сервиса видеоконференций Google Meet в
соответствии с учебным расписанием колледжа;
- ежемесячно направляют информацию о посещаемости и успеваемости
обучающихся в дистанционном формате заведующим отделениям;
г) обучающиеся колледжа, с целью освоения общих и профессиональных
компетенций, обязаны:
- поддерживать постоянный контакт с классным руководителем группы;

8

- регулярно выполнять дистанционные учебные задания и отправлять их
преподавателю посредством образовательной платформы Google класс в
соответствии с учебным расписанием колледжа;
- посещать учебные занятия в реальном режиме времени посредством
сервиса видеоконференций Google Meet в соответствии с учебным
расписанием колледжа;
- соблюдать регламент проведения дистанционных занятий;
- соблюдать правила делового общения в образовательной платформе
Google класс и сервиса видеоконференций Google Meet; (не наносить
вред учебным курсам Google класса, не допускать взломы, спама,
рекламы, нецензурных высказываний и др.);
- предупреждать классного руководителя или преподавателя о технических
неполадках

или

причинах

невозможности

посещения

учебных

дистанционных занятий в соответствии с учебным расписанием;
д) заведующие отделениями:
- ведут

текущий

контроль

за

соблюдением

расписания,

выходом

преподавателей на работу в дистанционном формате, вычиткой часов,
посещаемостью и успеваемостью обучающихся, заполнением учебных
журналов.
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3. Контроль администрацией колледжа процесса дистанционного обучения
посредством обучающей платформы Google класс и средствами
информационно-телекоммуникационных технологий в реальном режиме
времени посредством сервиса видеоконференций Google Meet
3.1. Директор Колледжа издает приказ об организации процесса
дистанционного обучения в колледже посредством обучающей платформы
Google класс и сервиса видеоконференций Google Meet в условиях сохранения
рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом
вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний.
3.2. Заместитель директора по учебной работе, заведующие отделениями,
методист-организатор по информатизации образования:
- ведут мониторинг рассылки преподавателями дистанционных заданий
посредством образовательной дистанционной платформы Google класс по
каждому учебному курсу в соответствии с учебным расписанием;
- ведут мониторинг выставления оценок выполненных дистанционных
учебных заданий обучающимися в Google классе по каждому учебному
курсу в соответствии с учебным расписанием;
- ведут

мониторинг

организации

и

проведения

учебных

занятий

посредством сервиса видеоконференций Google Meet в соответствии с
учебным расписанием колледжа;
- ведут мониторинг посещения учебных занятий обучающимися колледжа
в реальном режиме времени посредством сервиса видеоконференций
Google Meet в соответствии с учебным расписанием колледжа;
- согласовывают через классных руководителей с родителями (законными
представителями) механизм взаимодействия на случай отсутствия
технических средств и доступа в сеть Интернет.
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4. Техническое обеспечение использования дистанционный
образовательной платформы Googleкласс
4.1. Учебный процесс с использованием дистанционной образовательной
платформы

Google

класс

и

средствами

информационно-

телекоммуникационных технологий в реальном режиме времени посредством
сервиса

видеоконференций

Google

Meet

в

Колледже

обеспечивается

следующими техническими средствами:
- компьютерными классами с локальной сетью и выходом в Интернет;
- АРМ преподавателя на рабочем месте;
- АРМ преподавателя в домашнем личном использовании;
- программным обеспечением для создания учебной информации и
рабочими материалами для участников учебного процесса;
4.2.

Техническое

дистанционной

обеспечение

образовательной

обучающихся

платформы

при

Google

использовании

класс

и

сервиса

видеоконференций Google Meet в период карантинных мероприятий.
Обучающиеся дома должны иметь:
- персональный компьютер, ноутбук, смартфон или других технических
средства с доступом в сеть Интернет.
5. Заключительные положения
5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат
урегулированию в соответствии с действующим законодательством ПМР,
Уставом Колледжа и иными локальными нормативными актами Колледжа.
5.2.

Настоящие

Положение

действительно

положения.
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до

принятия

нового

