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Пояснительная записка 

Инструкция по организации образовательного процесса обучающихся 

КГБ ПОУ ХКОТСО в период дистанционного обучения (далее – 

Инструкция) разработана с целью оказания методической помощи 

педагогическим работникам в рамках реализации образовательных программ 

по вопросам учета и использования в работе дистанционного и электронного 

обучения.  

В Инструкции показан алгоритм работы педагогического работника по 

организации удаленных занятий. 

Инструкция составлена в соответствии с Положением о реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий вКГБ ПОУ ХКОТСО 

(утверждено Приказом КГБ ПОУ ХКОТСО №01-05/3 13.10.2014 г.), 

Положением о применении дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в КГБ ПОУ ХКОТСО (утверждено Приказом КГБ 

ПОУ ХКОТСО №01-05/313.10.2014 г.), Методическими рекомендациями по 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий №ГД – 39/04 от 19.03.2020 Минпросвещения 

России. 
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Органиазция дистанционного обучения студентов 

 

1. ШАГ №1: Выбрать онлайн-площадку для организации учебных 

занятий (ПРИЛОЖЕНИЕ А). При организации данного вида деятельности 

педагогические работники могут использовать элетронное общение с 

обучающимися (социальные сети, электронную почту и т.д.). В КГБ ПОУ 

ХКОТСО имеется дистанционная платформа kcits.ru, на которой 

педагогические работники могут работать. Методические рекомендации по 

работе на дистанционной платформе kcits.ru представлены на сайте колледжа 

Ссылка: 

2. №2: Составить онлайн-раписание «вирутальных занятий» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Б). Обратите внимание: расписание «вирутальных 

занятий» –это консультации с обучающимися, которые проводятся в онлайн-

режиме в течение 60 минут и соответствуют основному расписанию по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам. 

Преподаватель составляет онлайн-раписание «вирутальных занятий», 

отправляет в компьютерный центр, сотрудники которого разрабатывают 

онлайн-раписание преподавателя и «выставляют» его на сайте колледжа.  

3. ШАГ №3: Создать чат для контроля домашних заданий и 

консультацийДомашнее задание выдается параллельно с новой темой. У 

обучающихся должны быть методические указания по выполнению работ: 

презентации, сообщения, мини-проекты и т.д. 

4. ШАГ №4: Организовать групповые работы в рамках практик и 

проектов. Данную работу педагогические работники используют по мере 

необходимости. 

5. ШАГ №5: Обеспечить доступ к электронной библиотеке 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А). В КГБ ПОУ ХКОТСО имеется доступ к Электронно-

библиотечной системе IPRbooks. 

В колледже функционирует кабинет дистанционного обучения – 44 кабинет.  

Органиазция промежуточной аттестации обучающихся 

http://hkotso.ru/sites/default/files/page/999/metodicheskie_rekomendacii_po_rabote_na_kcits.ru_.pdf
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

учебным планом в виде зачета, дифференцированного зачета, экзамена. 

Преподаватель вправе оценить результаты промежуточной аттестации, 

используя различные варианты: 

1.  По текущим оценкам обучающихся (в соответсвии с контрольно-

измерительными материалами по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу). 

2. В письменной форме с использованием электронных средств обучения 

(тестирование, контрольные работы, реферат). 

3. В форме индивидуальных (групповых) проектов с обязательным 

обсуждением в социальных сетях не менее чем по пяти критериям 

(соблюдение требований к оформлению проекта, соответствие цели и 

задач выводам, праткическая значимость проекта, и т.д). 

 

В ПРИЛОЖЕНИИ В показана форма отчетности преподавателей. Каждую 

пятницу преподаватели отправляют данный отчет по адресу 

https://docs.google.com/forms/d/1q_IrV61xW6ClCX5sNYG3K4mCKf22Lr70u10

hi2Vl_94/viewform?edit_requested=true. 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1q_IrV61xW6ClCX5sNYG3K4mCKf22Lr70u10hi2Vl_94/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1q_IrV61xW6ClCX5sNYG3K4mCKf22Lr70u10hi2Vl_94/viewform?edit_requested=true
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Органиазция итоговой аттестации выпускников 

 

Итоговая аттестация выпускников проводится в соотвествии в учебным 

планом.  

Защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) должна быть 

подготовлена в соответствии со Стандартом предприятия, принятом 

колледжем в 28.12.2016 г. и Инструкцией по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников колледжа, утвержденной 

Приказом КГБ ПОУ ХКОТСО №01-05/293 11.10.2019 г. Структура и 

содержание ВКР строго выполняется. 

В период подготовки к защите ВКР обучающийся готовит презентацию, 

сответствующую содержанию выступления при защите ВКР. В домашних 

условиях записывает видео с защитой ВКР в течение 5-7 минут. Далее 

высылает в электронном виде ВКР, презентацию и видео председателю 

государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), членам ГЭК. 

Если возможно, обучающийся подписывает на предприятии рецензию по 

выполненной ВКР. 

Деятельность ГЭК:  

1. Весь материал по ВКР члены ГЭК получают в электронном виде за 7 

дней до защиты ВКР. 

2. В период защиты ВКР председатель ГЭК располагается в 49 кабинете, 

оборудованном для работы. 

3. Если члены ГЭК не попали в список группы риска, они могут 

находиться в 49 кабинете. Комиссия работает с компьютерами, смотрит 

видео, презентации. Если у членов комиссии возникают вопросы, то 

они задаются выпускникам посредством тедефона, скайпа, 

электронной почты. Выпускники находятся дома и должны быть 

готовы отвечать на возникшие вопросы членов ГЭК. 

4. Подведение итогов и выставление оценок проводится в виде 

видеоконференции.  
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Заведующие отделениями готовят ведомости с замечаниями, 

рекомендациями. Необходимо акуализировать критерии оценивания ВКР. 

Особое внимание при защите ВКР уделяется выпускникам-инвалидам. 

Выпускникам-инвалидам с нарушением слуха разрешается не делать видео 

защиты ВКР, достаточно выслать текст выступления.  

Председателям ПЦК выпускных специальностей необходимо внести 

изменения в программы ГИА и Методические рекоменадации по 

выполнению и защите ВКР. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Общеобразовательные дисциплины: 

Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. https://resh.edu.ruIP.185.141.124.71 

Московская электронная школа. Видеоуроки, сценарии уроков. 

https://uchebnik.mos.ru/catalogueIP.212.11.151.29 

Портал дистанционного обучения. Интерактивные 

курсы.https://do2.rcokoit.ruIP.95.161.28.133  

Площадка Образовательного центра «Сириус».https://edu.sirius.onlineIP. 

Интернет урок. Библиотека видеоуроков. 

https://interneturok.ruIP.52.213.188.189 

ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры. https://www.yaklass.ru 

IP.13.107.246.10 

Информация о действующих электронных ресурсах, в том числе 

электронных библиотечных системах, предоставляемых организациями, 

осуществляющими издательскую деятельность для системы среднего 

профессионального образования: 

Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064IP. 

СПО в ЭБС Знаниумhttps://new.znanium.com/collections/basic 

IP.31.44.94.39 

ЭОС «Русское слово». Электронные формы учебников, рабочие тетради, 

пособия и интерактивные тренажёры заполнить заявку 

https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/IP адрес: 93.158.134.22 . 

Подробнее на сайте: https://xn-dtbhthpdbkkaet.xn–p1ai/articles/81165/IP адрес: 

193.124.206.248 

Информационный ресурс издательского центра «Академия» 

https://www.academia-moscow.ru/IP.79.98.214.37 

Электронная библиотека Издательского центра «Академия» 

https://academia-library.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://do2.rcokoit.ru/
https://edu.sirius.online/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://urait.ru/news/1064
https://new.znanium.com/collections/basic
https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/?fbclid=IwAR2SRGBFEhQpjeUeZwyoqYbZaqpEHWEh2ezfPiMNEHmggh88PT3qPSUX3os
https://xn-dtbhthpdbkkaet.xn–p1ai/articles/81165/
https://www.academia-moscow.ru/
https://academia-library.ru/


10 
 

Система электронного обучения «Академия-Медиа 3.5» 

https://elearning.academia-moscow.ru/  

Интернет-портал московского среднего профессионального 

образования https://spo.mosmetod.ru/IP.195.9.186.84 

Образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс Россия 

https://worldskillsacademy.ru/#/programsIP: 82.146.50.206 

 

Перечень информационных ресурсов для использования в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования: 

№ Название ресурса Ссылка 

1. Цифровая образовательная платформа 

московских колледжей 

https://spo.mosmetod.ru/distant 

2. Персональная образовательная 

платформа 

eor-madk.com.ru 

3. Электронные библиотеки  znanium.com 

4. Электронные библиотеки urait.ru 

5. Информационный банковский порnал banki.ru 

6. Электронный ресурс Банка России cbr.ru 

7. Федеральный центр электронных 

образовательных ресурсов  

http://fcior.edu.ru, 

8. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru 

9. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

10. Электронно-библиотечная система от 

правообладателя 

https://www.book.ru 

11. Электронный образовательный контент https://lawcol.mskobr.ru/elektronnye_servi

sy/elektronnyiy-obrazovatelnyiy-kontent  

12. Облачные технологии (видеоуроки, 

лекции, практические работы, 

проверочные работы) 

http://www.netklacc.ru  

13. Электронная библиотека "Знаниум" Znanium.com 

14. ЭБС BOOK.RU 

15. Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов  

Сollege.ru 

16. Платформа  learningapps.org 

17. Электронно-библиотечная система 

"Научная электронная библиотека"  

eLIBRARY.RU, 

18. Медиатека образовательных ресурсов http://store.temocenter.ru/ 

19. Электронно-библиотечная система 

«ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru" 

https://elearning.academia-moscow.ru/
https://spo.mosmetod.ru/
https://worldskillsacademy.ru/#/programs
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.book.ru/
https://lawcol.mskobr.ru/elektronnye_servisy/elektronnyiy-obrazovatelnyiy-kontent
https://lawcol.mskobr.ru/elektronnye_servisy/elektronnyiy-obrazovatelnyiy-kontent
http://www.netklacc.ru/
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20. Якласс https://www.yaklass.ru,  

21. Учи.ру  https://uchi.ru 

22. Инфоурок https://infourok.ru 

23. Библиотека видеоуроков https://interneturok.ru/ 

24. АРТ консервация http://art-con.ru/ 

25. Библиотека МЭШ uchebnik.mos.ru 

26. Социальная сеть работников 

образования 

http://nsportal.ru 

27. Электронно-библиотечная система 

(ЭБС) IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru/  

28. Сайт дистанционного обучения КГБ 

ПОУ ХКОТСО 

http://kcits.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.yaklass.ru,/
https://infourok.ru/
http://art-con.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://kcits.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

График консультационных занятий преподавателя Петровой К.В. 

(адрес электронной почты для связи с преподавателем petrova-123@mail.ru) 

на период с 23.03.2020 по 12.04.2020 

Группа День недели Время консультации 

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:petrova-123@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

Мониторинг деятельности педагога КГБ ПОУ ХКОТСО в условиях 

применения электронного обучения и/или дистанционных 

образовательных технологий за неделю (заполняется в пятницу, по 

каждой группе отдельно) 

* Обязательно 

Фамилия Имя Отчество преподавателя * 

 

Мой ответ 

Наименование учебной дисциплины, МДК * 

 

Мой ответ 

Количество часов в неделю * 

 

Мой ответ 

Группа * 

 

Мой ответ 

Количество обучающихся (всего в группе), чел. * 

 

Мой ответ 

Количество обучающихся, принявших участие в занятии (консультации) в 

среднем за неделю, чел * 

 

Мой ответ 

Количество обучающихся, не выходящих на связь, чел. * 

 

Мой ответ 

Наименование используемых электронных ресурсов и цифровых 

платформ * 

Мой ответ 
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Телефон преподавателя для оперативной связи 

 

Мой ответ 

Адрес электронной почты преподавателя для оперативной связи * 

 

Мой ответ 

Отправить 

 


