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l. настоящее Ilоложение об оргаFIизации образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального

образования, дополниТельного rrpot|lcccr,lolla"II)lIo0,сl образоваttия в

госуларственном бюджетном гrрофессиональном образоваl.еJlьtIом

учреждении Псковской области <великолукский медицинский колле/l)())

(далее гБпоУ по (BN4K))) с применением элементов электронt|оI,о

обl,чения, дистанционных образоватсльt{ых технолог ий и инди вилуал bLIot,o

конс\,.-IьТирования в условиях предупреждения и распространения новой

нор\lатtlвным актом ГБПоУ По (1]NlK>>, ко,горый реr,уJlирует орI,а}IизаllиIо

и ос\'шествление образовательной деятеJIьности по образовательI|ым

ПРОГРаI\,Iмам среднего и дополнительного профессионал ьного образования с

применением элементов

образовательных технологиЙ

факторах, требующих переход

деятельность.

условиях распространения инфекции и (или) при иных неблагоприятных

г{а дис"ганLtиоIIну}о образователI)tIую

электроrIIIоI,о об\,,IсIItiя, JtистаIIIlиоIIIIьlх

и индивидуального консультироваt{ия в

2. ПОложение так же регламецтирует организацию образовате.lrьной

деятельности по образовательным программам среднего профессион€шьного

ОбРаЗОвания, дополнительного шрофессионального образования с

применениеМ элемеtIтов электронного обучения, дистанLtиоt{IIых

образовательныХ технологий И индивидУальllоI,о консуJIьтирования в

рамках реализации Концепции Щифровая образова,гсJIьIIая сре/lа с lleJllto

оптимизации И (или) повышения эффективности работы с обучаrощимися t]

ГБПоУ По (BN4K).

3. ПОЛОжение- разработано в соответствии с норматиI]ными

документами в действующей редакции:

- ФедералLFIый Закоrt от 29.12,2012 J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Фелерации>;

- прикаЗ I\4инистерства прос]]ещеltиЯ РоссийскоЙ (Dедерации o,1



l 7.03.2020 J\ъ l04 (об организации образовательной деятеJIьнос],и в
организациях, реfuтизующих образова,геJIьные rlроI,раммы начаJIьIlоI.о
обшего, основного общего и среднего общего образования, образоI]атеJIьtIые
программы среднего профессионального образования,
соответствvющего дополнительIIого профсссl.tо}IаJ]ьI{оI-о образоваtIия и
-]опо-lнllТе-lьные общеобразовательные программы, В усJ]овиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Росс lt itc кой Федерации)) 

;

- ПрикаЗ Министерства образования И науки Российской Фелерации
от ]0,01,20l4 Ny22 <об утверждении перечней профессий и специальнос.гей
ч-рсJнсго профессионального образования, реализация образовательньlх
програ\t\1 по которыМ не допускае,[ся с tIримсл{сltИсI\,1 искJI}очИl.еJlI)IIо
э,l ектронного обучения, дистанцион ных образовател ьн ых технологий> ;

- ПрикаЗ Министерства образования И наукИ Российской Федер оlJии
от 2З,08,20l7 Jъ8lб (об утверхrдении ПорЯIдка приМеFIения организациями,
ос},шествляIощими образовательную деятельность, электронного обучегtия,
дистанцИонныХ образовательныХ т.ехнологий при реализаItии
образовательных програм м) ;

- N4етодические рекомеrlдsции Миttист,ерства просвеlцения Российской
Фе:ерации оТ 19,02,2020 ,\]Ъ Г'Д-зgl04 IIо реаJIизации образоватеJIьIIых
програ_\I\l начаЛьного общего, основного общего, среднего обltlего
образованltя, образовательных программ среднего профессионаJIьноl.о
оu5разованrtя И дополнительных общеобразовательных lIрограмм с
:lptl\IeHeHIle\t электронного обучения И дистанционных образоватеJIьI{l)Iх
те\но-lогIlI"l;

- !'каЗ Гrбернатора Псковской области о,г 15 марта 202О г. JYg зO-уг (О мерах
ro обеспеченllю санитарно-эпидемиологического б-цаt,оttоrIучия населеFIия Ila
Tepp}lТopllll Псковской област,и в сtsязи с расIIрос,гранением ttовой
коронавиру,сной инфекции (COVID- 1 9)).



:. В случае выявления зараиiсIl1.1rI llllфскllисй t.l (или) при иliых

.эб.lагопрIlятных факторах на территории горо/lа Великие JIуки, а также

ззеfенIlя на территории Псковской области ограничительных мер,

проведение занятий в форме непосредственного взаимодействия

пе-lагогического работника с обучающимся, а также очных консультаций,

lf Ilэешено.

j. В условиях стабиllьной санитарно-эпидемиологической ситуации

;1 отс\,тствия введенных ограничений, реаJtизаItия образова,геJIьl]ых

-]tr]lз\I\1 проводится в штатI{ом ре}киме с соб,пюдением всех саниl,арно-

.--,:-з1,1ilо.lогических r,ребований в условиях профилактики

- : ._,. - :еждения распростраFIеI]ия ttoBoii I(ol]()I Ia BI {р\,с I t ой t t ttt]lcKl lи и.

- Реализация образова"гельIIых программ гIо спеIIиаJIь}lос,гя]\,1

_:. - . Jечебное дело, 34.02.0l Сестринское дело,З3.02.01 Фармаttия,

*_ :_.\-'Я с

- ,.:l .:t)ННЫХ

_- . - ] .\кушерское дело, З 1.02.0З Лабораторная диагностика с

прmrcнением исключительно электронного обучения, дистанционных

технологий,всоотI]етс,гвиисдействуIоIIlи]\{

законо-]ательством в сфере образования, не допускается. Образовательные

_].1- ] j,,1,,:ы среднего профессиоIItiJlьttоI,() образоtзitttttlt, доIIоJlIlиl,еJlьtlоt,о

применением элементов элек,гронного обучения,

образовател bLl ых технологий, индивидуального

Переход на обучение с применением электронного обучегtия,

-;:.- . ]нцI{онных образоватеJ]ьных технолог,ий и иFIливидуаJIьноI,о

:'_- -*. -'. .. ЬТllРОВаНИЯ ОСУШеСТI]ЛЯеТСЯ ПРИКаЗОМ ДИРеКTОРа КОЛJlеД}Ка tla

_ : 1 
"з;:;1Il 

.lIIчных заявJIений обучаIощегося.

: \ 1ес,гом осуществJ]ения образова,геJtLIIой ltея,геJIьIlосl,и с

.:.1,.1з:-.энilе\t элемеt{тов эJIек,гроlillоl,() tlб5,,tсtllllt, /1ис,гаIlциоIIIIIlIх

образовательных технологий, индивидуал ьного консультиров ания (далее -
образовательной деятельности) является место нахождения ГБПОУ ПО



З\IК>l: l82l 1З, Российская Федераtlия, Ilсковская область, t,. Ве"rrикие

..', Kll. r,л. Горная, д.3, независимо от месl,а нахо)tдеItия обу.lзtоttlихся.

- образовательная деятельность осуIлествляется в соответс,гвии с

. - .:новленным в ГБПОУ ПО (BI\4K> расrrисанием.

Педагогический работник самостоятельно определяет порядок

_:::].]нllя учебно - методическоЙ помощи обучающимся по преподаваемоЙ

-,:: 
,;lп.lине (междисциплинарному li) l)c) ). l] ,I,ONI L-IисJIс в tpopbrc

--,:вIljlуальных консультаций, оказывасмых очrIо (ме,годом ((маJlых груI]II))

-.:a..eHHocTbIo не более 5 человек) иJ|и /lистанIlиоtlно с испоJlьзова}Iис\1

- * \_]Р\l&ЦИОННЫХ И ТеЛеКОММУНИКаl lI4OIil IЫХ Т'СХ t lОЛ ОГИ l.i.

. Пе.]агогический рабо,гник, tlри согJIасов ании с учебttым ol,/lcJIo]\{,

. -:е_]е-lяет соотношение объема занят:ий, проволимых IIу,гсм

: ; ]c"De .]ствеFIного взаимодействия педагогического работника с

, ] .',:.ошимся, в том числе с примеLIеIJием электронного обучегtия,

_. 1 a ^з н цион н ых образовател ьных TexHo.1l о г,и й.

l l. Дистанционные учебные заI{яl,ия с испоJIьзоваrlием

;:поор\lационных и телекоммуникаllиоlllll)lх ,lcxIto.1ttlt lt|1 NloI,y], Ilроr]оllи"гьсrl

] зз непосредствеtlного взаимо/_lейст,lзия педагогического работ,lt и ка с

: ]'" ч:lошIl\Iся в соответствии с требованиями образова,геIII)IIых программам.

При осуществлении образовательноЙ деятельности

пе_fагогItческий работник создает условия, обеспечивающие освоеI{ие

объчаюшtl\tися части образовательных программ в полном объеме

шЁIlaвr{cll\lo от места нахождения обучающихся; обеспечивае,г

ШДеrrпrфllкацию личности обучающегося; осуществляет оценку результатов
gбцченitя.

Шj- Пе:агогический работник самостоятельно определяет, какие

IШlaанты _]ttсциплины или междисLtиплt4IIарIIоI,о к\/рса мог,у,г осваиватIrся в

ffiошоlt ре/ьиуе, а какие требуют присутствия в строго определенное

Чlцr{t обlчаюшегося перед компьютером или (по выбору обучающегося)

"шшýго lt H_]lt в ll.]v€LJ,I ь н о го ко н сYл ьтир о ван ия.



'- 
ПеДагогический работ'ник саМостоя'ГелIЬНо оГlреДеJlяеТ сПИсок

l:--:--]]1\leHToB ВИРТУаЛЬНОЙ КОММУНИКации и доводит его до сt]едеIlия

:-1-" ._.юцIiхся.

й-,:,-_:-:\ теоретиЧеского И практического обучения информациrо о
-]*- :.: -З::ны\ Занятиях по устанОвлеllttоЙ фоРме,

при необходимости с целью выполнения нормативных
-:.-]"- .,r._,:i: К практической подготовке обучаtоrЦихся, /lопускае.гся
-],_ ].: -:*,:' отfельных практИческиХ заня,гий в форме FlегIосре/lсl-веIIFIоt.о

' 
_;, _ -;l,-:вItя педаГогическогО рабо,гника с обучаЮщимся ме,гоllом

"'' a-:,i , .:\ пп)) (численностьЮ 5 человек) с соб,цtодением мер

обучающиеся, имеющие симптомы заболеваний, к
-]t- :с -: -.:.-] занятий В форме lIcIIocpc/Ilc.гBcIlIIoI.o гJзаимолеис.гвия
-:-:,, - - -,:::-:iLrго работника с обучаrощимся не допускаIотся.

з'.:]. _ :f KTllKa может проводиться с I]рименеt{ием электроrIIlого

- ] ^ ---,'' ,: -itr-'Т3НЦиоННых образоtза,геJIьных ,гехttолоr,ий. Виды рабоr.,

-__---, -- - : .:зктt,lку и форма оl.чеl.}II)Iх /(окумеtl,гов оIIрс/lсJIяIо.гся
- : " ]: ' ,: -]]КТllКИ, СКОРРеКТИРОВа[{IIОЙ в сооr,ветствии с примеtIяемьIми

, 
":-1\I 

ll ooyLle}IиrI.

Директор гБпоУ По (ВМК>>о своим приказом, может вносить
, :-:-, : з ка-lенДарные учебные графикИ В частИ оIlределеLlия сроков

IшFloIoui_-ТенIlЯ произвоДственной прак,ги I(И, гIроN,Iсжчто,-tlлой аттестаl{ии,

фор"шlы прове.]ения государственной итоговой аттестации и иных форм
рffiо:н обr чающихся, без ущерба по общему объему часов, установленных
lчеб*ым гL-Iано\t гБпоУ По (BMKD, 8 также предоставлять обучающимся
шЕFвш- за обr чение по индивидуальному учебному пJIану и каникулы.

ш9- LrасснЫй руковОдитель (куратор) учебной груllпы обеспечивае,г

с ачетýц llз}lенившихся условий ре€шизации образовательных программ
ш;ш{тате-lьн\ ю работу, нагrравленную на развиl,ие JIичнос,ги, создаtIие



I

усJIовий для самоопределения и социализ аL\ии обучаюп(егося на oclloBeсоциокулътурных, 
духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обrrцес'веПРаВИЛ, НОРМ ПОВеДеНИЯ В ИНТеРеСаХ ЧеЛr
Гос\,Jарства, 

---^^vУvwСlЛ ЧСJIОВеКа' СеМЬИ, Общества и

г




