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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет требования к порядку
применения педагогическими работниками КГБПОУ «Дивногорский
медицинский техникум» (далее – Техникум) смешанного обучения при
реализации основных профессиональных образовательных программ (далее –
образовательных программ) - программ подготовки специалистов среднего
звена (или части программ) - в соответствии с установленной формой
обучения при проведении в техникуме учебных занятий, практик, текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся (далее –
Положение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Законом РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
 Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации»;
 Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования;
 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
 Уставом образовательной организации;
 локальными нормативными актами техникума, в том числе
положением «об организации
электронного обучения с применением
дистанционных образовательных технологий в КГБПОУ «Дивногорский
медицинский техникум» в период
неблагоприятной эпидемической
ситуации».
1.3. В настоящем положении используются следующие понятия:
 смешанное обучение – образовательная технология, основанная на
сочетании традиционных форм взаимодействия педагогического работника с
обучающимися в аудитории с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии педагогического работника и обучающихся в
электронной информационно-образовательной среде, а также при
организации самостоятельной работы обучающихся, используемых при
проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации обучающихся, и обеспечивающая выполнение
всех требований образовательной программы;
 дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) –
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников;
 электронное обучение (далее – ЭО) – организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой
при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих
ее обработку информационных технологий, технических средств, а также
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников;
 электронная информационно-образовательная среда – совокупность
электронных
информационных
и
образовательных
ресурсов,
информационных
технологий,
телекоммуникационных
технологий,
соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от
места нахождения обучающихся.
1.4. Действие данного Положения не распространяется на случаи
реализации образовательных программ или их частей с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.
1.5. Техникум настоящим Положением доводит до участников
образовательных отношений (педагогических работников, обучающихся и
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся)
информацию о реализации образовательных программ или их частей с
применением ЭО и ДОТ посредством использования педагогическими
работниками смешанного обучения при проведении учебных занятий,
практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся.
1.6. При реализации образовательных программ с применением ЭО и
ДОТ посредством использования
смешанного обучения
местом
осуществления образовательной деятельности является место нахождения
техникума, независимо от места нахождения обучающихся.
1.7. При реализации образовательных программ с применением ЭО и
ДОТ посредством использования смешанного обучения осуществляется
обеспечение защиты персональных данных участников образовательного
процесса, а также сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую законом тайну, в установленном техникумом
1.8. Объем
занятий,
проводимых
путем
непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе с
применением ЭО и ДОТ, утверждается приказом директора техникума при
утверждении образовательных программ.

1.9. Педагогические работники образовательной организации вправе
применять технологию смешанного обучения при реализации дисциплин
(модулей), практик, составляющих образовательные программы, и при
проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся на основе рабочей программы дисциплины (модуля), практики
с учетом обеспечения требований федеральных государственных
образовательных стандартов.
1.10.Техникум
обеспечивает
соответствующий
применяемым
технологиям уровень подготовки преподавателей, учебно-вспомогательных
работников. Для преподавателей техникума организуется прохождение
соответствующего дополнительного профессионального образования, а
также методическое сопровождение по использованию смешанного обучения
(обеспечение информацией, посещение специализированных семинаров,
научно-практических конференций, выставок и другое).
1.11.Учет и хранение результатов обучения, заполнение учебной
документации является обязательным для преподавателей при реализации
образовательных программ техникума или их частей посредством
смешанного обучения с применением ЭО и ДОТ при проведении учебных
занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся.
1.12.Уменьшение контактной (аудиторной) работы преподавателей при
использовании технологии смешанного обучения не влечет сокращения
тарификационной расчетной нагрузки и штата преподавателей.
2. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С
ТЕХНОЛОГИЕЙ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ
2.1. Техникум реализует образовательные программы или их части с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля
успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой
аттестации обучающихся.
2.2. Техникум доводит до участников образовательных отношений
информацию о реализации образовательных программ или их частей с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.3. При реализации образовательных программ или их частей с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий:
местом осуществления образовательной деятельности является место
нахождения Техникума независимо от места нахождения обучающихся;
Техникум обеспечивает соответствующий применяемым технологиям
уровень подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных
работников организации;

Техникум самостоятельно определяет порядок оказания учебнометодической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных
консультаций,
оказываемых
дистанционно
с
использованием
информационных и телекоммуникационных технологий;
Техникум самостоятельно определяет соотношение объема занятий,
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического
работника с обучающимся, в том числе с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.
2.4. При реализации образовательных программ или их частей с
применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий Техникум самостоятельно и (или) с
использованием ресурсов иных организаций:
создает условия для функционирования электронной информационнообразовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися
образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от
места нахождения обучающихся;
обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа
которой осуществляется Техникумом самостоятельно, и контроль
соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых
осуществляется оценка результатов обучения.
2.5. При реализации образовательных программ или их частей с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий Техникум ведет учет и осуществляет хранение результатов
образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном
носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с
требованиями законодательства о персональных данных и архивном деле.
2.6. При реализации образовательных программ с применением электронного
обучения,
дистанционных образовательных
технологий
Техникум
обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую законом тайну.
3. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
3.1. В целях введения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий в процесс реализации образовательных
программ Техникум:
издает организационный приказ о временном переходе на реализацию
образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (в случае перехода в связи с
особыми обстоятельствами);

назначает ответственного за консультирование педагогических
работников и обучающихся по использованию электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;
актуализирует имеющиеся в электронном виде методические
материалы по использованию электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий для обучающихся, педагогических и
административных работников, ответственных за организацию учебной
деятельности, а также инструкции по размещению учебных материалов,
обеспечивает создание тестовых заданий, публикацию объявлений,
сбор письменных работ обучающихся, а также организацию текущей и
промежуточной аттестации и фиксацию хода образовательного процесса.
3.2. Техникум размещает на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет инструкцию для обучающихся и
педагогических работников о том, как получить или восстановить логин и
пароль (в случае использования личных кабинетов), а также инструкции по
организации работы по дистанционному обучению.
3.3. Техникум, осуществляя образовательную деятельность с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
использует для проведения вебинаров, онлайн консультирования,
коллективного обсуждения и коллективного проектирования следующие
инструменты виртуальной коммуникации: электронная почта, чат в
мессенджерах, скайп, zoom и т.д.
3.4. Техникум
определяет
перечень
учебных
дисциплин
и
междисциплинарных курсов, которые могут быть реализованы с помощью
дистанционных образовательных технологий, а также перечень учебных
дисциплин и междисциплинарных курсов, которые требуют присутствия в
строго определенное время обучающегося перед компьютером, перечень
учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, которые осваиваться в
свободном режиме.
3.5. Для поддержки технологии дистанционного и смешанного обучения, в
частности для управления образовательным процессом и учебными
группами, предоставления обучающимся доступа к цифровым учебным
материалам при реализации программ среднего профессионального
образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий могут быть использованы цифровые
платформы центров опережающей профессиональной подготовки.
Перечень центров опережающей профессиональной подготовки
расположен по ссылке: http://profedutop50.ru/copp.
3.6. Техникум
на
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет размещает расписание занятий.
3.7. Техникум обеспечивает постоянную дистанционную связь с
обучающимися, а также проводит мониторинг фактического взаимодействия
педагогических работников и обучающихся, включая элементы текущего
контроля и промежуточной аттестации.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРИМЕНЕНИЯ ЭО И ДОТ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ
4.1. Эффективное применение ЭО и ДОТ при использовании технологии
смешанного обучения возможно при условии наличия качественного доступа
педагогических работников и обучающихся к сети Интернет:
 с использованием установленных программно-технических средств для
обучающихся и педагогических работников на скорости не ниже 512
Кбит/с;
 должен быть обеспечен порт доступа в сеть Интернет со скоростью не
ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не менее 20
одновременных сессий по 512 Кбит/с.
4.2. Услуга подключения к сети Интернет должна предоставляться в режиме
24 часа в сутки 7 дней в неделю без учета объемов потребляемого трафика за
исключением перерывов для проведения необходимых ремонтных и
профилактических работ при обеспечении совокупной доступности услуг не
менее 99,5% в месяц.
4.3. Требования к скорости доступа в сеть Интернет носят
рекомендательный
характер
и
должны
соблюдаться
в
целях
беспрепятственного
и
своевременного
освоения
обучающимся
образовательных программ.
4.4. Для использования в смешанном обучении ДОТ необходимо:
 предоставить каждому обучающемуся и педагогическому работнику
свободный доступ к средствам информационных и коммуникационных
технологий;
 оборудовать рабочее место педагогического работника и обучающегося
персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой,
микрофоном, аудиоколонками и/или наушниками);
 оснастить рабочее место педагогического работника интерактивной
доской с проектором (при необходимости);
 предоставить возможность использования принтера, сканера (или
многофункциональное устройство).
4.5. В состав программно-аппаратных комплексов должно быть включено
(установлено) программное обеспечение, необходимое для осуществления
образовательного процесса:
 общего назначения (операционная система (операционные системы),
офисные приложения, средства обеспечения информационной
безопасности, архиваторы, графический, видео и аудио редакторы);
 учебного назначения (интерактивные среды, виртуальные лаборатории и
инструментальные средства по физике, химии, математике, географии,
творческие виртуальные среды и другие).
4.6. Формирование информационной среды осуществляется с помощью
программной системы дистанционного обучения. С помощью системы
дистанционного обучения:

 педагогический работник планирует свою педагогическую деятельность:
выбирает из имеющихся или создает нужные для обучающихся ресурсы
и задания;
 обучающиеся выполняют задания, предусмотренные рабочими
программами дисциплин (модулей), практик, при необходимости имеют
возможность обратиться к педагогическим работникам за помощью.
4.7. Используемая в смешанном обучении система ЭО должна удовлетворять
следующим требованиям:
 должна быть обеспечена возможность гибкого распределения прав
пользователей по ролям (администратор, разработчик, педагогический
работник, методический работник и т.д.);
 должна быть обеспечена возможность загрузки контента, в том числе в
формате SCORM;
 должна быть обеспечена возможность включения и использования
большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, тестов,
заданий, глоссариев, опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз
данных, редактора «ленты времени», построения схем и др.;
 должна быть обеспечена удобная возможность редактирования
текстовых областей с помощью встроенного HTML-редактора;
 должны быть предоставлены различные способы оценки работы
обучающихся с возможностью создания собственных шкал для
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся;
 должна быть встроена удобная система учета и отслеживания
активности обучающихся, позволяющая отслеживать участие в освоении
дисциплины (модуля), практики и учитывать при проведении текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся;
 должна быть интегрирована электронная почта, позволяющая
отправлять копии сообщений в форумах, а также отзывы и комментарии
педагогических работников и другую учебную информацию;
 должна поддерживать отображение любого электронного содержания,
хранящегося как локально, так и на внешнем сайте.
4.8. Педагогическим работникам рекомендуется осуществлять организацию
учебных занятий, проводимых в режиме видеоконференций (вебинаров),
совместно со специалистами образовательной организации. Указанное
включает:
 информирование обучающихся о технических требованиях к
оборудованию и каналам связи;
 предварительную проверку связи с обучающимися;
 создание и настройку вебинара в информационной системе
видеоконференцсвязи;
 предоставление преподавателям и обучающимися гиперссылки на URLадрес (адрес ресурса в сети Интернет) вебинара;
 предоставление (при необходимости) рабочего места преподавателю;

 контроль состояния вебинара в процессе его проведения;
 запись вебинара;
 видеомонтаж вебинара (при необходимости);
 предоставление обучающимся доступа к записи вебинара.
4.9. За организацию материально-технической базы применения ЭО и ДОТ
при использовании педагогическими работниками технологии смешанного
обучения несет ответственность директор техникума.
5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
5.1. Практика может быть проведена непосредственно в Техникуме с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий. В указанном случае Техникуму рекомендуется обеспечить
возможность прохождения учебной и производственной практик с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения, в том числе скорректировав график учебного процесса.
5.2. В случае необходимости Техникум вносит изменения в календарный
график учебного процесса в части определения сроков прохождения учебной
и производственной практики без ущерба по общему объему часов,
установленных учебным планом Техникума.
5.3. Изменения, вносимые в график учебного процесса, утверждаются
приказом.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
директором техникума на основании решения Педагогического совета.
6.2.Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются
Педагогическим советом и утверждаются приказом директора техникума.
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