
Инструкция для преподавателей по реализации программ, преподаваемых 

дисциплин/профессиональных модулей с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 №104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 

№7 «Об обеспечении режима изоляции вцелях предотвращения распространения COVID-19», письмами 

Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в образовательных организациях», от 17.03.2020 № ДТ-44/06 «Об организации обучения в 

дистанционной форме», письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций», во исполнение распоряжения Губернатора Ростовской 

области Голубева В.Ю. от16.03.2020 №43 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)», приказом Министерства здравоохранения Ростовской области от 23.03.2020 №93-лк «Об 

организации образовательной деятельности в подведомственных государственных профессиональных 

образовательных организациях в рамках режима повышенной готовности, введенном распоряжением 

Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. от 16.03.2020 №43», в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия обучающихся, предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

В ГБПОУ РО «Каменск-Шахтинском медицинском колледже» организовано обучение исключительно 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

В целях обеспечения учебного процесса необходимо соблюдать следующие нормы: 

1. Учебный процесс организуется по расписанию учебных занятий. 

2. Для студентов I-III курсов учебный процесс организуется через специально созданные 

почтовые ящики электронной почты двух видов «Задания» и 

«Результаты». 

3. Преподаватель согласно расписанию и календарно-тематических планов  ежедневно высылает 

задание на электронную почту группы типа «Задания». Объем задания должен быть адекватен 

времени проведения занятия. 

4. Задания разрабатываются преподавателем самостоятельно и должны содержать материалы для 

изучения темы и контролирующие. Изучение материалов может быть на основании имеющихся 

в распоряжении студентов учебников из библиотеки колледжа, электронных учебников 

издательства «Лань», электронной библиотеки Znanium или других электронных ресурсов, 

материалов, созданных преподавателем (презентации и др.). 

5. Обучающиеся высылают результаты выполненного задания на электронную почту группы 

типа «Результаты» в течение времени, отводимого на занятие. 

6. Преподаватель оценивает каждого студента, оценка выставляется в Журнал учебных занятий. 

7. Если имеются сведения о болезни студента, в журнал выставляется Нб, задание обучающимся 

не выполняется. 

8. Если студент не предоставляет результаты выполненного задания в установленные сроки и при 

этом нет сведений о его состоянии здоровья, в журнал выставляется Нб, информация о 

ситуации передается преподавателями, заведующим отделениями в учебную часть. 

9. Учебная часть ведет учет часов учебных занятий с использованием дистанционных технологий. 

10.  Консультации по выполнению выпускных квалификационных работ для студентов выпускных 

групп проводятся с использованием дистанционных технологий. 


