1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о дистанционном обучении в условиях противодействия и
предупреждения новой коронавирусной инфекции в СПб ГБ ПОУ «Электромеханический
техникум железнодорожного транспорта им. А.С. Суханова» разработано в соответствии с
нормативными документами:











Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (статья 16).



Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. №
816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».



Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».



Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по
противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)».



Распоряжением Комитета по образованию от 16.03.2020 № 726-р «Об организации
деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга».

1.2 В период противодействия и предупреждения новой коронавирусной инфекции
организовывается проведение занятий как в очной форме, так и с использованием элементов
дистанционного обучения и сетей связи общего пользования.
1.3. В связи с этим образовательный процесс организовывается следующим образом:
1.3.1. Для обучающихся выпускных курсов, которые в настоящее время находятся на
производственной практике на предприятиях и в организациях города, режим занятий и график
учебного процесса не меняется. Совершеннолетние обучающиеся работают по графику работы
организаций. Режим сохраняется до особых распоряжений органов исполнительной власти
Санкт-Петербурга, запрещающих производственную практику на предприятиях и в
организациях города.
1.3.2. Для обучающихся по программам среднего профессионального образования 1-ого,
2-ого, 3-его курсов организовать очное обучение с использованием дистанционных форм
обучения. Режим сохраняется до особых распоряжений органов исполнительной власти СанктПетербурга, запрещающих осуществление образовательного процесса в помещениях
Техникума.
1.3.3. Актуализируются следующие данные об обучающихся: наличие компьютераноутбука-планшета-телефона с выходом в интернет; электронная почта обучающегося; данные
родителей, телефон, адрес фактического проживания, обучающегося и его родителей.
Проводится онлайн опрос обучающихся, родителей (законных представителей) о технической
возможности прохождения обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий.
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1.3.4. Определяется формат дистанционного взаимодействия с обучающимися, при этом
для всего контингента обучающихся выбирается один формат взаимодействия – электронная
платформа дистанционного обучения ЯКЛАСС. Назначается администратор платформы от
Техникума.
1.3.5. Составляется памятка для обучающихся и доводится до сведения обучающихся и их
родителей (законных представителей).
1.3.6. Проводится мониторинг готовности педагогов организовывать и проводить занятия
с применением дистанционных технологий; мониторинг наличия у педагогов необходимого
оборудования, наличия действующих адресов электронной почты, возможности Техникума
работать в данном формате.
1.3.8. Создается в WhatsApp группа, объединяющая администрацию, педагогических
работников для осуществления оперативной связи в сложившейся ситуации.
1.3.7. Создается на официальном сайте Техникума раздел – Дистанционное обучение с
предоставлением информации, нормативно-правовых документов, учебно-методических
документов, указаний по работе на платформе ЯКЛАСС для педагогических работников и
обучающихся.
2. Порядок организации дистанционного обучения
2.1. Собрать заявления от совершеннолетних студентов и родителей несовершеннолетних
обучающихся при принятии ими решения о непосещении занятий.
2.2. Составить и утвердить расписание и установить графики проведения занятий в
дистанционной форме.
2.3. Зарегистрироваться на платформе ЯКЛАСС педагогическим работникам и обучающимся по
группам.
2.4. Организовать групповые занятия обучающихся с дистанционным взаимодействием; при
необходимости составить расписание очных занятий на период карантина и довести его до
сведения обучающихся и их родителей.
2.5. Определить форматы выдачи материала, проведения практических работ и домашних
заданий обучающимся через платформу ЯКЛАСС, через сайт образовательного учреждения, а
также формат обратной связи с обучающимися для предоставления выполненных заданий.
2.6. Классным руководителям, мастерам п/о постоянно осуществлять связь с обучающимися и
их родителями с целью мониторинга заболеваемости.
2.7. Администрации Техникума организовать контроль качества реализации дистанционного
обучения по всем образовательным программам.
3. Действия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции
3.1. Не допускать к занятиям обучающихся, прибывших из государств с неблагополучной
ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), на срок 14 дней
со дня возвращения в Российскую Федерацию.
3.2. Не допускать на рабочее место и территорию Техникума граждан (в том числе
сотрудников), прибывших из государств с неблагополучной ситуацией с распространением
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новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также работников, в отношении которых
приняты постановления санитарных врачей об изоляции.
3.3. Обеспечить неукоснительное выполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)», постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по
снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».
4. Использование электронных ресурсов для обеспечения дистанционного обучения
4.1. Для организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ возможно использование следующих ресурсов:
4.1.1. Якласс: https://www.yaklass.ru/ . Видеоуроки и тренажеры.
4.1.2.Городской Портал дистанционного обучения: http://do2.rcokoit.ru. Интерактивные
курсы по основным предметам школьной программы.
4.1.3. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/
4.1.4. Московская электронная школа: https://uchebnik.mos.ru/catalogue
4.1.5. Интернет урок: https://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной
программе.
4.1.6 Интернет-ресурсы, разработанные педагогическими работниками Техникума.
4.1.7. Электронная библиотека: http://znanium.com/
4.2. Для реализации учебной и производственной практик с использованием дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ возможно
использование следующих ресурсов:
4.2.1. Тестовые задания
p1ai/%D1%81%D0%B4%D0%BE/

для

локомотивной

бригады:

https://xn--80abla7dhnr.xn--

4.2.2. Формуляр. Нормативные документы для машинистов: https://iodroid.net/formulyar
4.2.3. Инструкции, распоряжения, технологические карты, полезная информация для
железнодорожников: https://prolokomotiv.ru/
4.2.4. Лекции – технологии: https://lektsia.com/
4.2.5. СЦБИСТ сайт железнодорожников: http://scbist.com/
4.2.6. АСПТ – система оценки уровня знаний работников РЖД: http://aspt.su/
4.2.7. Первый российский железнодорожный форум: https://xn--1-htbf.xn--p1ai/
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