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l. Haстoящeе
c Федеpaльньlм Зaкoнoм oT 29
B Poссийскoй Федepaции>>, a
oсyщесTBЛЯIoщиМи oбpaзoвa

ДисTaHциoIIHЬIх oбpaзoвaтeЛЬнЫХ
ПpoгpaММ, yTBep}кДrннЬIМ Пp
Poссийскoй Федep aЦИИ oт 2З

ДeяTеЛЬнoсTи B opгaниЗaциях,
нaчuUIЬHoгo oбщeгo, oсHoBIIoгo
oбpaзoвaтельнЬIr ПpoГpaММьI

cooTBеTсTByЮщrГo

ДoПoЛIIиTелЬHЬIr

исПoЛнение Укaзa ГлaвьI

oбpaзoвaНИЯ, HaУКИ И МoЛoДе)ки
BBeДении BpеМеHнoй peaлизaЦИИ
oсtloвHoгo oбщeгo, сpеДнeгo
сpеДнrГo

oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIx

ДиcTaI{циoннЬIx oбpaзoвaтeJlЬных
ПoМoЩи Пpи pе{rЛИЗaЦkIvт

oбpaзoвaния с ПpиМенrниеМ
oбpaзoвaтeЛЬнЬIХ тexнoлoгий.

2. B нacтoящeМ Пoлoжении
prкoМеHДaЦИkl IIo

oбpaзoвaния

oбpaзoвaтеJIЬHЬIх тexнoлoгий ;

ПpиМepнaя МoДeЛЬ

пpoфeссиoн€UlЬнoГo oбpaзoвaния

ДисTaнциoннЬIх oбpaзoвaтеЛьныx
oсoбеннoсти

Пpи peaЛИЗaЦИИ

с ПpиМенениеМ эЛeкTpolrнoГo
технoлoгий.

paзpaбoтaнo B сooTBеTсTBии
2012 Г. J\b 273-ФЗ (oб oбpaзoвaнии

Поpядком пpиМeнРния opгaнизaцИЯNIИ'

ДеяTеЛЬнoсTЬ, эЛекTpoI{}IoГo oбyvения,
олoгий Пpи pе€lJlиЗaции обpaзoвaтeJlЬHЬIx

МинистеpсTBa oбpaзoвaния И нayки
2017 г. J\b 816, MинисTеpсTBa ПpoсBещения

Pоссийскoй Федеpaции }Гэ 104 oт 7.0з.2020 <oб opгaъ|ИЗaЦИИ oбpaзoвaтельнoй
oбpaзoвaтrЛЬнЬIе ПpoГpaММЬI

И сpеДнегo oбщeгo oбpaзовaния,
пpoфессиoн€lJlЬнoГo oбpaзoвaния,

Гo пpoфессиoнЕшьнoГo oбpaзoвaния И
Пpo|paММьI, B yсЛoBиЯх paсПpoсTpaHениЯ

нoвoй кopol{aBиpyснoй инфекции Ha TеppиTopии Poссийскoй Федеpaции, Bo
Кpьrм oт 17.03.2020 J\b 63-У <<o введении

pежиМa гoToBнoсTи нa TеppиTopии Pеспyблики КpьIм>, Пpикaзa МинистеpсTBa
Кpьlм Ns 555 oт 20.03.2020 r. кo

пpoгpaмй нaЧa[Ьнoго oбщегo,

пpoфессиoH€UIЬI{oГo

oбpaзoвaния, oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ ПpoГpaMМ
oбpaзoвaния 14 ДoПoлHиTеЛЬнЬIХ

ПpиМеHeIIиеМ ЭЛекTpoI{HoГo oбy.rения И

, B цеЛях oкaЗal{ия МеToдиЧrскoй
ПpoГpaММ сpеДнеГo пpoфессиoн€tЛЬнoгo

oбуrения И ДисTaIIциoннЬIх

ПpoГpaММ

ПpиМенениеМ

peaJIИЗaЦИI4

ПpoГpaММ

ПpoгpaMМ

ПpиМенениеМ

oлoгий;

сpеДHегo

oбу"reния
пpoфессиoнЕLIIЬHoгo

И ДисTaнциoннЬIхгo

обpaзoвaтrЛЬнЬIx ПpoГpaМM cprДнеГo
эЛeкTpollнoГo обyuения

нoи И ПpoиЗBoДсTBеIIнoи ПpaкTик
пpoфессиoнЕtЛЬнoгo oбpaзoвaния

ДисTaHциoннЬIx oбpaзoвaTeЛЬныХ



HaчaЛЬнoгo oбщегo' oсHoBH
a Taкrке ДoПoЛHиTеЛЬHЬIх

эЛeкTpoннoгo oбyнения и

3. oбpaзoвaTеЛЬнaЯ

ДеяTеЛЬнoсTЬ Пo

oбщeгo, сpеДнеГo

oбщeoбpaЗoBaTeЛьнЬIM

И ДИcT aшциoннЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ

3.1. paзpaбaтьrвaет И

oб opгaнklЗaЦИИ ДисTaнциoннoгo
ПopяДoк oк€tзaниrl y.Iебнo_

кoнсyЛьT aциil) и пpoBеД eНИЯ

ДисциПЛинaNd;

3.2. фopмиpyет pacПИcaшИe

с y,reбньlм ПЛaнoМ Пo кaя<дoй

Пo кЛaссaМ и сoкpaщениe BpeI\4eIIи

J.J. инфopмиpyет
oбpaзoвaтеЛЬньIх ПpoГpaММ ИЛkI k|X

И ДИcT aHциoIIHьIХ oбpaзoвaтeЛЬнЬIХ

B ToМ ЧисЛе ЗHaкoMиT с
кolrTpoЛя и иToгoBoГo кoIITpoЛя пo

3.4. oбеспeЧиBaеT BеДеHиe

эЛекTpoннoй фopмe.
4. BьIбop poДиTеJIЯМи (

ДисTaHциoHнoгo oбyuения Пo
oсIloBIIoгo oбщегo либo сpеДHеГo
oбщеoбp€tзoBaTеЛЬнЬIМ

ПисЬМеннoгo зaяBЛ eНИЯ poдителя(ей)
5. Пpи pеzrЛизaции oбpaзoвa

oбщeгo, сprДнеГo oбщeгo
общeoбpaзoBaTеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ
И ДисTaIIциoннЫХ
pекoMенДyeTся

в paбoние пpoГpaп,rМЬI и (или)
oнлaйн кoнсyЛьT aция), TeХHичeскиХ

6.8 сooTBеTсTBИЙI

opГaниЗaция opГaHизoBЬIBaеT Пpo
вебинapoB IIa шIкoЛьнoМ ПopTaJIe иЛи

I. Пpимеpнaя MoДеЛЬ oбpaзoвaTrЛЬнЬIx ПpoгpaмM
oбщего, сprДHегo общегo oбpaзовaHkIЯ'
pa3oBaTеЛЬнЬIх ПpoгpaMDI с ПpиПrrнeниеM
циoHHЬIх oбpaзoвaTеЛЬHЬtх технoлoгий

ocyщесTBЛяЮщ€UI обpaзoвaTeJIьнylo
oбpaзoвaтеЛьFIьIМ ПpoгpaММaМ HaЧaJIЬнoГo oбщeгo, oсI{oBнoГo

oбщегo И (или) Пo ДoПoЛHиTeЛь}IЬIМ
ПpиМeнениeМ эЛекTpolrнoГo oбy.rения
oгий:
лoкaльньIй aкT (пpикaз, пoлoхсение)

B кoTopoМ oПpеДеЛЯeT' B ToМ ЧисЛе
ПoМoщи oбyvaющvINIcЯ (индивидy€tЛЬнЬIх

кol{TpoЛя и иToГoBoГo кoFITpoЛя Пo yvебньtм

нa кa)кДый y.rебньlй День B сooTBеTcTBИI4

ПpеДyсМaTpИBaЯ диффеpенциaциК)
ypoкa дo 30 МинyT;

klx^ poдителей o peaJlИзaЦkTvI

c ПpиМrнениеM ЭЛекTpoIIнoГo oбyuения
oлoгий (дarreе _ ДисTaнциoннoe oбyueние),

eм зaнятиЙ, гpaфикoм ПpoBеДения TекyщеГo
ныМ ДисциПЛинaМ, кoнсyЛЬтaциiт;

резyЛЬTaToв oбpaзoBaTеЛЬнoГo Пpoцеcсa B

ПpеДсTaBителями) oбy.raющеГoсЯ фopмьr
ПpoГpaМMе IIaЧaJIЬI{oГo oбщегo,

oбpaзoвanvIЯ, a Taкя(е Пo ДoПoЛHиTеЛЬнЬIМ
ПpoГpaMМaМ ПoДTBеp)кДaеTсЯ ДoкyМеIrTaПЬнo (нaлиuие

(зaкoннoГo ПpеДсTaвителя).

ПpoгpaМNл нaчaГIЬHoгo oбщегo' oсI{oBЕIoГo

Taкже Пo ДoПoЛниTеЛЬHЬIМ
с ПpиМeнениеМ эЛекTpolrнoГo oбy.rения
технoлoгий oбpaзoвaтельнoй opГal{изaции

oбeспечить сooTBeTсTByIoщиХ кoppекTиpoBoк
ПЛaIIЬI B ЧaсTи фop' oбуrения (лекция,

еДсTB oбуrения.
BoЗМo)кнoсTЯ]\4и oбpaзoвaтеЛЬнaя

yнебньlx зaнятиil, кoнсyЛЬTaциЙ,
плaтфopмe с исПoЛЬзoBaниrМ p€tЗЛиЧHЬIХ



ЭлекTpoнньIх oбpaзoвaтеЛЬHЬIХ

Mетoди.rескиМ peкoМeнД aЦI4ЯNI

BиДеoкoнфеpeнцсвЯЗИ c
7. ПедaгoгическиМ

oбpaзовaтеЛЬнЬIx

oбщегo oбpaзoвaния,
oбщeобpaзoBaTеЛЬ}IЬIx ПpoГpaMМ

ДисTaнциoннЫх oбpaзoвaтeЛЬнЬIx

pекoМенДyеTсЯ ПЛaниpoBa
с yЧеToМ сисTeМЬI ДисTaIIциoннoгo
oбуrarощИXcъ peсypсЬI И ЗaДaНI4Я;

BЬIpDкaTЬ сBoе OTIIOIIIеHие к
aУДИo pецeнзий' yсTIIЬIх oнлaйн

8. Пpи pе€tJlизaции oбpaзoвa
oбщегo, сpеДнеГo oбщегo
oбщeoбpaзoBaTrЛЬнЬIх ПpoГpaММ
И ДисTaнциoннЬIх
yПoЛнoMoченнoМy

peкoМенДyeTcя BзЯTь нa ce6я
ПpисyTсTByЮщиx B opгaниЗaции
ЭЛeкTpol{нoГo oб1uения, ДисTaIIци
Пo бoлeзни BpеМeннo не
oбyнaroщиеся).

Пpи нeoбxoдиМoсTи
oЧFloГo И эЛекTpoнHoГo

oбpaзoвaтеJlЬIlЬIx теxнoлoгий.

сpеДHегo пpoфесси

9. Пpи peaЛvIЗaЦИИ

с ПpиМенениеМ эЛeкTpoHIIoГo
TеxнoЛoГий дoпyскarTся
иХ BиpTyЕtJIьIIЬIХ aн€LПoгoB,

и пpoфeсcиoн€tЛЬнЬIe кoМПеTrIIции.
Пpи обyЧeнии иHB€tЛиДoB и

эЛекTpoHHoе обyнениe И

ПpeДyсМaTpиBaTЬ BoзMoжHoсTЬ

фopмax.

(в ПpиЛoхtении к нaсToЯщиМ
ПpиМep opГaнизaции ypoкa B pr)киМе

плaтфopмьI Cкaйп)
oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции Пpи pе€LЛизaЦии

ПpoГpaММ гo oбщeгo,
Пpи

oсI{oBнoгo
peaJIИЗaЦИИ

oбщегo, сpеДнегo

ДoПoJIIIиTелЬHЬIх
ПpиМенениеМ эЛекTpoннoГo oбyuения

гvтЙ:.

сBolo ПеДaГoгиЧeскyК) ДеЯTеJIЬHOсTЬ
сoЗДaBaTЬ пpoстейшие, нy)кнЬIе ДЛя

oTaM oбyнaющИXcЯ B BиДr TексTоBЬI:x ИЛvI

ПpoГpaММ нaчaЛЬнoгo оpщегo, oсIloBIIoГo
a Taк)кr ДoПoЛниTеЛЬнЬIХ

ПpиMеIIеHиrМ эЛекTpoIIнoгo oбyuения
тeхнoлoгий pyкoBoДиTеЛIo либo инoМy
лиЦУ oбpaзoвaтeльнoй opГaнизaЦии

e)кеДнеBl{oГo МoниTopинГa фaктиvески
обyvaющИXcЯ с ПpиМеIIеHиrM

oбpaзoвaтеЛЬнЬIx TеxнoЛoгий и теx, ктo
B oбpaзoвaтeЛЬHoМ Пpoцессе (зaбoлевшие

иIITеГpaция фop' oбy.rения' нaПpиМеp
с иcПoЛЬЗoBal{иеМ ДисTaIIциoннЬIх

II. Pекo и Пo praЛи3aцlrи ПpoгpaM]vl
oбpaзoвaния с Пpиlиенrниrм эЛrкTpol{пoгo

oбy.rения и ДисTaнциoн oбpaзoвaTеЛЬнЬIх технoлoгий

сprДHeГo пpoфессиoн€LJIЬнoгo oбpaзовaния

ДисTaнциoннЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
сПеци€tJIЬнo oбopyДoвaнньIх пoМещeниiц

oбуraroщиМсЯ oсBaиBaTЬ oбщие

с oгpaHичeHIIЬIМи BoзМo)кHoсTяMи ЗДopoBЬЯ
ннЬIe oбpaзoвaтеЛЬl{ЬIе TеxнoЛoГии ДoJIжнЬI

ПepеДaчи инфopмaции B ДoсTyПнЬIx ДJIя ниX



cBЯЗИ) Чrpeз

испoЛЬзoBaнЬI

ПoДГoToBки

По ссьIЛке:

10. Пpи peaЛИЗaЦИI4 сpeДHeГo пpoфессиoн€tЛЬнoГo oбpaзoвaния
с ПpиМеHeниеM элекTpoIIнoГo
TеxнoЛoГий дoпyскaeTcя paбoтa
ПpoисхoДиT Пpи yДЕtЛеIIHoсTи

И ДисTaнциoI{HЬIx обpaзoвaтrЛЬнЬIx
B (BиpTyЕL[ьнЬIх ГpyППaХ), кoTopaЯ

oбpaзoвaьIИЯ) B ToМ чисЛe с

oT Дpyгa ПpaкTичеcки BсеХ сyбъeктoв
иоПoЛЬзoBaНI4Я сисTеМ BиДеo-кoнфеpенц-

сeть <<ИнTеpIIеT)).

1 1. Пpи pe€rЛизaЦии Пpoгp сpеДнeГo пpoфeссиoнztJlЬI{oГo oбpaзoвaния
с ПpиMrI{ениеМ Элrктpoннoгo И ДисTaнциoнньIx oбpaзoвaтелЬнЬIх

|2. ОбpaзoBaTeЛЬHaя

эЛеКTpoIrнЬIХ peсypсoB и
сaМoсToЯTеЛЬнo oПpеДеJIяеT нaбop

' кoTopыe ДoПyскaЮTсЯ в oбpaзoвaTеЛЬнoМ
Пpoцессе' a TaЮке кoppекTиpyеT pacПИcaЕИe ЗaНЯTI4Й с y{eToМ pесypсoB,
неoбxoДиМых ДЛя pе€UIизaции пpo
И ДИcT al:циollнЬIx oбpaз oвaTеЛЬныx

13. B сЛyЧaе BprМеннoГo

с ПpиМeнениeМ эЛекTpoннoгo oбyuения

технoлoгий пеДaгoгическиМ
IIa BoПpoсьI oбyuaroЩИXcЯ И

p€lзЛиЧнЬIх BoзМo)кнoстeй для

с ПpиМенениeМ эЛeкTpoHI{ЬIх

oбpaзoвaTеЛЬньIМ opгaнизaцияМ
к pесypсaМ эЛeкTpoннo_б

ДЛЯ кaх(Дoгo oбyнaloщеГoся.
B ПеpиoД BpeМеннoГo

пpoфессиoн€L[Ьнoгo oбpaзoвaния

ДисTaHЦиoнньIx oбpaзoвaтеЛьнЬIх
paбoтьI (пpaктикyМЬI, пpoeктьl).

14. ОбpaзoBaTеЛЬнaя

к ПpoцеДype ПpoBеДениЯ

с yI{еToМ oсoбеннoстей ее

BoзМo)кнoсTЯМи зДopoBЬя и
ДисTaIrциoннЬIх oбpaзoвaтеЛЬHЬIх

15. .{ля ПoДДepх(ки TеxнoЛ
B чaсTнocTИ ДЛЯ yПpaBЛеIrия

ПpеДoсTaBЛеHI4я oбуraroщИNIcЯ
pе€LЛиЗaции ПpoГpaММ сpeДнeГo
эЛекTpoнIloГo oбyuения и

цифpoвьle

Пеpеuень цeIITpoB

peкoМенДyеTсЯ сBoеBpеМеннo oTBечaтЬ
oцениBaTЬ их paбoтy с исПoЛЬЗoBaI{иеM

Дpyг с ДpyгoМ.

Bсех oбy.raroщklxcЯ Нa

издaниil Пo ДисциПЛинaМ

oбy'rение
(мoдyлям)

oбеспечиTЬ BoЗМoжHoсTЬ ДoсTyПa
сисTeМЬI (электpoннoй библиoтекe)

нa oб1..rение Пo Пpo|paММaМ сpеДнегo
ПpиМеHеIIиеМ эЛекTpoIIнoГo oбyuения kI

МoryT бьIть peaЛиЗoBaнЬI гpyППoBЬIе

сaМocToЯTеЛЬнo oПpeДеЛяеT тpебoвaния
и ГoсyДapственной итoгoвoй aTTeсTaции

B ToМ ЧисJIе ДЛЯ Лиц с oГpaниченнЬIMи

, и Mo)кеT ПpoBoДиTЬсЯ с исПoЛЬзoBaIIиrМ

ДисTaIIциoHIIoГo И сМешIaIIHoгo oбy.rения,
Пpoцессoм и yнeбнЬIMи ГpyППaМи,

к цифpoвьIм y.rебньlм МaTеpиaJIaМ Пpи
rссиoн€tЛЬнoгo oбpaзoвaшИЯ c ПpиМенениеМ

oбpaзoвaTеЛЬнЬIх TеxIIoЛoгий мoгyт бьlть
цеIITpoB oпеpежaющей пpoфессиoнaльнoй

пpoфессиoнaльнoй пoДгoToBки paсПoЛo)кен



peaЛизyк)щиМ

pекoМrнДyеTся paссМoTprTЬ BoЗМ

ПеpepЬIBoB Пpи Пoщ/Чении

сoOTBеTсTBI4И c
гpaфикoМ oбpaзoвaтельнoй
кoДексa Poссийскoй Федеpaции o
oT paбoтoдaтeля И paбoтникa,
Пo инДиBиДyaЛЬнЬIм yveбньlм

17. ОбpaзoBaTeЛЬHaЯ

ДеЯTеЛьнoсTЬ

с ПpиМенrниeМ

тeхнoлoгий:

oбpaзoвaтeЛЬнЬIХ

ДисTaHциoIIHьIх oбpaз
oбстoятеЛьсTBaМи;

oбyvaroщИхcЯ
oбpaзoвaтеЛьньIх технoлoгий ;

aкTyЕlЛизиpyеT иМrЮщиеся B

Пo исПoЛЬЗoBaIIиIo эЛекTpoннoгo
TеХнoЛoгиiт' для oбy.raroщИXcЯ' |I

oTBeTсTBеIIнЬIх

Пo p€tзМещrниIo yueбньIх
oбеспечивaет сoзДaние

ПисЬMeHнЬIХ

и ПpoМе)кyтoчнoи aTT ecTaЦИИ vI

18. oбpaзoBaTeЛЬнuшI

ДеяTеЛЬнoсTЬ Пo пpoГpaMМaМ
с ПpиМенениeМ эЛекTpoHHoгo

TеЛекoММyникaциoннoЙ сеTи
И пeДaгoГиЧескиx paбoтникoв o кaк ПoЛyчиTЬ ИЛИ BoссTaнoBиTЬ Лoгин

16. B сЛyЧaе I{eBoзМoжнoсTи

технoлoгий И эЛекTpoнHoгo

пpoгpaI\/IМЬI

сpеДнегo пpoфессиoнaЛЬнoгo
oбyнения и ДисTaIIциo

пo Пpo|paММaM

эЛекTpoннoГo

ДистaIrциoнI{ЬIх oбpaзoвaTrЛЬнЬIХ
обpaзoвaтеЛЬHЬIМ

пpoфессиoнutЛЬнoГo
opГaHиЗaциllМ,

oбpaзoвaния,

ДЛЯ oTДЬIхa И иных сoциaJIЬньIx целей в
oб oбpaзoвaнии И кaJIeнДapнЬIМ yueбньIм

с yчеToМ ПoЛoжeниЙ cтaтьи 157 TpyдoBoГo
IIpoсToя Пo ПpичинaМ' не зaBисящиМ

ПеpеBoДa oбуuaroщИXcЯ ъla oбyuение

III. Пpимеpнaя ProДеЛЬ изaции oбpaзoвaтеЛьнЬIх ПpoгрaМPr
ния с ПpиMеIrrHиeM эЛекTpoHHoгo

oбpaзoвaтеЛЬЦЬIх технoлoгий

oсyщесTBЛяIoщaя oбpaзoвaтеЛЬнyЮ
пpoфессиoн€шIЬнoГo oбpaзoвaния

И ДисTaI{циoннЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIх

ИЗДaeT opгallизaциoнньrй o BpeМeннoМ ПеpеХoДе нa praЛиЗaциЮ
ПpoГpaМM ПpиМeнениеМ эЛекTpoннoгo oбyнения

теxнoлoгийBcBЯзkIсoсoбьlми

HalзнaЧaеМ oTBеTсTBeнI{oгo зa ЛЬTиpoBaIIие ПеДaГoГических paбoтHикoB и
Пo исПoJIЬзoBaниЮ эЛекTpoннoГo oбyveния 14 ДисTaI{циoHIIЬIХ

эЛекTpollнoМ BиДe МеToДиЧеcкие МaTеpиaJIЬI

И ДисTaнциoнHЬIх oбpaзoвaTеЛЬнЬIх

И aДNIvтНисTpaTиBньtx paбoTникoB,
Зa opГaниЗaциЮ бнoй ДеяTeЛЬнocTИ, a Taкxtе иtlсTpyкции

paбoт
зaдaниil, пyбликaциro oбъявлений, сбop

a TaЮке opГaнизaциЮ текyЩей
хoДa oбpaзoвaтeЛЬнoГo Пpoцессa.

oсyщrсTBЛяЮщaЯ oбpaзoвaтеЛЬllyЮ
пpoфессиoн€шЬнoГo oбpaзoвaния

технoлoгий paзМещaеT I{a сBoеМ

erаИЯ И ДИcTaшЦktoннЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIх
oфициaльнoМ caЙтe B инфopмaциoннo-
IIеT) иIIсTpyкциIo ДЛя oбyнarощИxcЯ



opгaнизaЦИИ paбoTЬI B

19. oбpaзoBaTeЛьнaЯ

ДеяTeJIЬнoсTЬ Пo ПpoГpaMN,IaМ

с IIpиMeнениеM элекTpoннoГo
TеxнoЛoГий сaмoсToяTеЛЬFIo oтбиp
oнЛaиFI

ПpoекTиpoBaIIия сПисoк
20. ОбpaзoBaTеЛЬнaя

ДeЯTеЛЬнoсTЬ пo пpoгpaMМaМ
с ПpиМeнeниeМ эJIeкTpoI{нoГo

TехнoЛoГий опpедеЛяеT кaкиe
МoryT бьrть pеЕlЛизoBaIIЬI с

ДисциПЛинЬI И

oПpеДrЛеннoе BpеМя oбyvaroщeГoсЯ
в свoбoднoМ pежиМе.

2|. ОбpaзoBaTеЛЬHaЯ

ДеЯTеЛЬнoсTЬ пo пpoгpaММaM
с ПpиМенeниеМ эЛекTpoIIHoГo
теxнoлoгий paзМrщaеT Ha

TеЛекoММyникaциoннoй сеTи
пpисyTсTBИЯ B сTpoГo oПpеДеЛeннoe

22. ОбpaзoBaTеЛЬн€lrl

ДеяTeЛЬнoсTЬ

с ПpиMе}IениeМ

TexнoЛoГий впpaве ПеpeнесTИ Ha
paбoтьl о лaбоpaтopнЬIМ и инЬIМ

2З. Обpaзoвaтельнoй

ДеЯTеЛЬнoсTЬ Пo ПpoГpaММaМ

с ПpиМеHeHиеМ эЛекTpoннoГo
TеxlloЛoгий впpaве Лoк€LПЬнЬIМ

нr сМoryT
ПpиМeнениеМ эЛeкTpoннoгo

TеxнoЛoгиЙ и BHесTи

oбpaзoвaтеЛЬнЬIе ПpoгpaMМЬI,

24. oбpaзoвaтельнoй

ДеЯTеЛЬнoсTь Пo ПpoГpaМMaМ
с ПpиМеFIeIlиеМ эЛекTpoннoгo
неoбхoдимo oбеспeчивaть ДисTaгIциoннyк) сBяЗь с обyuaroщИNIИcЯ'

и ПapoJlЬ (в слy.raе исПoЛЬзoвaниll ЛичнЬIx кaбинетoB), a TaЮке инсТpyкцИkI TIo

и ((сOBМесTI{ЬIХ)) гpyППaх.

oсyщесTBЛяЮщaя oбpaзoвaтелЬ}ryЮ
сpеДHеГo пpoфeссиoFIutJIЬIIoГo обpaзoвaния

И ДисTaHциoIlHЬIХ oбpaзoвaTeЛЬHЬIх
и pекoМенДyеT ДЛя ПpoBеДения вебинapов,

кoнсyЛЬTI4poBaНИЯ.. oбсyждения kI кoЛJIекTиBHoгo
BиpTy€lJIЬнoй кoммyникaции.

ocyщeсTBЛЯIoщaя oбpaзoвaтеЛЬнyЮ
пpoфeссиoнЕlJlЬнoгo oбpaзoвaния

И ДисTaI{циoнHЬIх oбpaзовaTеЛЬных

ДисципЛинЬI и МежДисциПЛиHapнЬIе кypсЬI
oнлaйн кypсoB, a Taкже кaкие yнебньIе
кypсьI тpебyrот ПpисyTсTBиЯ B оTpoгo

кoМпЬIoTеpoМ' a кaкиe МoгyT oсBaиBaTЬся

oсyщeсTBЛЯIoщaя oбpaзoвaтеЛьнyю
пpoфессиo"й""o.o oбpaзовaния

И ДисTa}IциoннЬIx oбpaзoвaтrЛЬнЬIx
oфициaлЬнoМ caИTe B инфopмaциoн}Io_

paсПисaние oнлaйн-зagятиЙ. тpебyroщих

Пo ПpoЦpaММaМ

эЛeкTpoIIнoгo

бьrть

oсyщеcTBЛяIoщaя oбpaзoвaтеJlЬнyto
пpoфeссиoн€шЬнoгo oбpaзoвaния

И ДисTaнциoнныx oбpaзoвaтеЛЬнЬIх

ПеpиoД BpеМeни ЗaHЯTИЯ' кoTopЬIе тpебyroт

ДoBaниeМ.
oсyщесTBЛяIoщaя oбpaзoвaтеЛЬнyю

пpoфессиoн€rЛЬнoГo oбpaзoвaния

ДvIcTaНЦИoннЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIх
oПpеДеЛиTЬ' кaкиe ЭЛeМеIITЬI yuебнoгo ПЛaнa

TекyщеМ' yuебнoм гoДУ

ДисTaнциoнныХ oбpaзовaтеЛЬHЬIХ
изМенения B oснoBнЬIе пpoфессиoн€LПЬHЬIе

эTи элеМеI{TьI нa бyдyщий yнебньrй гoд.
oсyщeсTвЛЯIoщaя oбpaзoвaтrЛьнylo

пpoфессиoн€шЬнoГo oбpaзoвaния
И ДИcTaHЦkIoннЬIx oбpaзoвaтеЛьнЬIx



a Taк)ке ПpoBoДиTЬ МoIIиTopинг
paбoTникoB И oбy.raroщИy1cЯ,
и ПpoMе)кyтo.rнoй aTTeсTaции.

Пpи pеaЛиЗaции Прoгpa]vlM
с ПриПreнениеM

o

oсyщесTBляroщей
пpoфессиoн€UIЬнoгo

LI ДLIэT aHциoнHЬIx oбpaзoвaтеЛьныx
B yкaзaннoМ сЛrlae

обpaзoвaтеЛЬнylo

oбpазoвaния
oбpaзовaтеЛЬHЬIх тexнoлoгий
yveбнoй
oбpaзoвaтeЛЬнЬIх теxнoлoгий и
гpaфик yrебнoгo Пpoцrссa oбpaзoвa

иЗМеHеIIие B к€rЛендapньlй гpaфик
ПpoxoжДения yveбнoй и
чacoв, yсTaHoBЛеннЬIx yнебньIм

Измeнения
JIoкZLIIЬHьIМ aкToМ

oбpaзoвaтrЛЬнylo ДеЯTеЛЬнoсTь
oбpaзoвaния с пpиМенrниеМ
oбpaзoвaтeЛЬнЬIх технoлoгий.

27. {aннoe Пoлolкениe
Cpoк действия Пoлolкения Мo)кеT
Пoлoжения oсyщесTBЛЯеTся ПyTеМ B HeГo иЗМeнениЙ и издaниЯ Пpикaзoв.

8

BЗaиМoДеЙcтвlця ПеДaГoГиЧeских
BкJIIoчaя эЛеМeIITьI TeкyщeГo кoIITpoЛя

IY. OсoбeIrHoсTи peaЛиЗa y.lебной и ПpoиЗBoДсTBеIIнoй пpaктик
пpoфессиoнaЛЬHoгo oбpaзoBallия

нoгo oбyнения и ДисTaIrциoннЬIх
технoлoгий

25. Пpaктикa Мo)кeT бьrть IIpoBеДенa нeПoсpeДcTBеHнo B opГaнизaции'
ДrяTеЛЬнoсTЬ Пo ПpoГpaММaМ cpеДнегo

с ПpиМенениеМ эЛекTpoннoГo oбyuенияoбpaзoвaния

TeЛЬнoи opгaниЗaции' oсyщесTBJIяIOщaя
ДeяTeJIЬIIoсTь ПpoГpaMМaM

с ПpиМeнениеМ

, BtIoсиМЬIе

сpеДнегo пpoфессиoнЕUIЬнoго

oбyuения И ДисTaIIциoIIHЬIX

И ПpoизBoДственнoЙ
oбеспечиTЬ BoзМoжHoсTЬ ПpoxoжДеH.иЯ

с ПpиМrнениеМ ДисTaнциoннЬ]Х
oб1^rения, B ToМ Числе скoppекTиpoBaB

и opГaниЗaЦИИ.
26.B сЛyчaе неoбхoдиMoсTи oбpaзoвaтеЛЬнaЯ opГallиЗaция BПpaBe Bнeсти

пpoцессa B чaсTи oПpеДеЛениЯ сpoкoB
ПpaкTик без yщеpбa по oбщемy oбъемy

oбpaзoвaтeльнoй opГaнизaции.

Пpoцессa' yTBrpжДaIoTсЯy.reбнoгo

opГaнизaции, oсyщeсTBляroщей
ПpoГpaММaМ сpеДI{егo пpoфeссиoЕI€lJIЬнoГo

rкTpollнoгo oбyvения И ДисTaнциoннЬIх

Y. Зaключ ЬньIе ПoЛo)кения

нa Пеpиoд c 2З.0З.2020 Г. Пo 12.04'2020 r
бьrть ПpoДЛен. КoнкpетизaциЯ yк€lзaннoГo

Пo

azaz



Пpимеp opгaнизaции

IIIaг |.Зaйти Пo ссЬIЛке

lIIaг 2. Сoздaть бeсплaтнytо
б ecnлаmнo е с oбpанuе>> (pиcунoк 1 ) :

IIIaг 3. CкoпиpoBaTь ссьIЛкy нa
Ha)кМиTе I{a кHoПку <<Ir oз вoнumь>>

IПaг 4. IJaжмиTе кнoПку <<Irpucoеduн ьcя Ксlк еocmь>> (pисyнoк 3):

с исПoЛ

Ee*fl l сшь фЕ

фшвсr&.aщ

\ ниeцoй PerиФaцtи

6eз

Пpилoжение
к ПoлoжениIо o praЛи зaЦИI4 oбpaзовaтеЛЬнЬIх

сpeДIleгo пpoфессиoнulЛЬнoгo oбpазoвaния
и с пpиМrнrниrМ эЛrкTpoннoгo oбуrения и

ДиcTaIIциoннЬш oбpазовaтеЛьнЬIx технoлoгий

B pея(иMr BиДеoкoHфеpеHцсBязи
плaтфopмьI Cкaйп

ссЬIЛкy нalкиМaeМ нa кнoПкy <<Coзdаmь

сoWь io{фGЕщ G

пщшщяссшrn

Pисyнoк 1.

и oTПpaBЬTе ее yЧaсT}IикaМ. ЗaTеМ
к 2):

./ н€

вьlkroзоi | сtЙrл

я пшoA.тc уeфш

бeз

Pисyнoк 2.



IIIaг 5. Bвести сBoе иМЯ и нalкaTЬ IIa

IIIaг 6. HaжaтЬ нa кнoПкy

в 6eседу в
6каЙпе

Pисyнoк 3

flrDФeфi. к!t fla Ф{:.1]

t]frчдть si./Рe

сЕiп? 36п!стнт! с6}i@

<<Irpuc o е duнumьcЯ>> (pисyнoк 4) :

;:14, : 1..'|э i | эi li:, ;.l1 | i.ji; ir]е;i{* ?l]lir{r| -J2|>: 
i\1:b|'i: } \i!'*:,l :| :. lilY. |\

'zЗьt+11vl'.+ r:tl,i4' руx 'tl

ffi'EоlФ@lдgEffiгФодфa,н

}lЁщrь сф6p6ни6

Pисyнoк 4.

) и нaчaTЬ ЗaIIяTиe фисyнoк 5).

ф rв g ...'

fl >rtсоедиlalttьея кок гoсть

PIрttес*gинитьея

Pисyнoк 5.



B кoнTaкTе
PекoменДaции ДЛя yчиTелей и

Coздaйтe зaкpЬIToe сooбществo пo

стaTЬи или пpезrнTaции (пpикpепиTr
Дoкyп{енTa, кoтopьrй Мoжнo
неoбхoДимoсти).

Пpoвoдитe вe6инapьl.
3апyстить пpямyю тpaнсляцИю Mo}кнo с лИ
тeлeфoнa, фpoнтaльнoй камepьl нoут6укa или

её oчно: нaпpиМеp, JIекциIo 
- в фopмaTr виДeo,

,,{омarпнее ЗaДaTlИe yдoбнo Пpиt{иMaTЬ в фopмaте
или oбсyдиTЬ Bo BpeМя BидеoзBoIIкa (пpи

J

TеЛrи:

пpеДMеTy.
B oписaнии yкa}IfiTr нaзBaIIиr ПpеДМетa и зaBrДrниr' ДЛя кoTopoгo oнo ведётся.

Haпиrпитr и зaкprПите oбъясняк)щyк)
Paсскaжите oбy.raroщиMся пpo oбъём и
ДoMaIIIHиx зaДaниiц.

дисTaIIциoIlI{oгo кypсa' a Taк}кr пpo фopмy сДaчи

Пpиглaситe в сooбщrсTBo
ЧтoбьI никoгo нr yпyсTиTь' Л)ДIПIе
кJlaсснoгo pyкoBoДиTеJUI.

эTo чrpез сTapocTy, кypaTopa yнебнoй гpyППЬI иЛи

Пyбликyйтe DIaтrpиaльI пo пopяДкy зaнятиe 
- oДнa 3aписЬ.

Paзмещaйте инфopмaциro Taк Жe' кaк

стpaHицЬI ИлиИз сoo6щeствa _ с пoмoщью мo6ильнoгo
испoлЬзoваHиeм спeциалЬlloгo o6opyдoвaния.

Bсryпите в oбщий ЧaT с oбy.raющиDrися lплll poДитrЛяDIIr.
Cледите зa соoбщенИЯNlИ в oбщем чaTе и
МaTеpиaJIЬI l4Лkт cTapTует вебинap.

в нём, кoгДa в сooбщeсTBе пoяBляIoTся нoBЬIr

BКoнтактe opгaнизyeт гopячyю лИl1l4ю пo испoл
пpeпoдaвaтeлeй вyзoв. Пo всeм Boпpoсaм

oвaнию Инстpy,vleHтoв для yнитeлeй шкoЛ и

o6paщaться в сoo6Щeния сooбщeствa'



Кaк opгallизoвaть онлaйн-о6yн e в oднoкЛaссн}Iкaх вCI BрeMя
кapанТинa

B ближaйrшее BprMя IIaМ пprДстoит пoбьrть ДoМa' и эTи ДI{и Мo)кнo IIoTpaтиTЬ о пользoй. A чтoбьt
yченики цIкoЛ и BУЗoв пpoдoшкaли знaIIия, МЬI пprДлaгarМ пеprIIе cTvI зaIJЯ^IvLЯ vB
кЛaссoв kI aуДl4TopkIй в интеpнет, вrдь в o
сеpBисы и иt{сTpyМеI{TЬI.

yх(r rсTь все неoбхoДиМЬIr Для эToГo

Чтобьl Шeрexoд нa оrrдайrr-*6yн
дЛя Е;lс peк{}МrHДащи}r-

6ьrл 6ьl сТрtI rЦ }r пр осTЬIlfuI, It{ Ьtr E! оДгФТ$B!{Д}t

1. Cоздaйте сooбщесTBo B Пpиглaситr TyДa yчaщихся' poдителeй или
уrителей, oTПpaBиB пoЛЬзoBaTепям oК пpиглarrrенvIe ИIII4 ссЬIлкy нa гpyппy. Bьr
Мo}кеTе сoзДaть нroгpulниЧeннoе
CoзДaть гpyппy вaМ пoМo)кeT инcTpyкция 4зТl4

A еще МЬI coBeTyеМ сpa:}y жr сoзДaTЬ чaT и пpиГЛaсиTь TyДa yчaщихcяиlvтлvт их poдителrй,
o нoBЬIх МaтеpиЕrЛaх в сooбщесTBr пpeДМeTa, сTapтеЭтoт чaт пpигoДиTся, .tтoбьI

BиДroTpaнcЛ'IЦИI.1| и Дpyгих Ba)кIIьD(

*чтoбьr сoзДaTЬ чaT' B пrpеписке с нy)кнЬIМ пoЛЬзoвaTелем (oдниМ из Tех' ктo бyдeт сoсToяTЬ B
бyдyщем нaте) нarкМиTr нa знaчoк B BиДе (пpaвьlй веpхний yгoл) и BBеДиTе lIooчrprДнo
иМенa тех лroдей, кoтopЬIx хoTиTе Дoбaвить

2. Пyбликyйте мaтepиaЛьl пo ПopяДкy' кaх(ДoМy зaIIяTиIo oтДrльньrй ПoсT' стapaйтеоь
paзМещaTЬ инфopмaциIo B IIpиBЬI.IIIоM Для фopмaте. Haпpимep' лeкциIo Мoжнo
ДoпoЛIIиTЬ ПpезеIITaцией (пpикpeПиTь
MaтеpиaЛЬI JIrгкo Мoжнo ptLзМeсTиTЬ B

) илvl BиДеo. Есть, чтo Добaвить? loполниTелЬные

3. ПpoведIITe сBor пеpвoe зaIIяTиr 
- ДЛя Bсегo ЛиIIIЬ нy}кнo зaПyсTиTЬ пpяМylo

к IIocTy

TpaIIсJtяциtо с нoyтбyкa или смapтфoнa, сДелaTь эTo Мoжнo кaк с Личнoй стpaницЬI, TЕlк и



из сooбщrсTBa. oДнaкo rсли BaМ Baжнo,
МЬI prкoМендyrМ ПpoBoДиTЬ иMrннo
aBToМaTически сoхpaнЯeTоя и ДoсTyпнa к

Пpямoй эфиp B гpyППе в веб_веpсии

ЧтoбьI нaчaTЬ пpямoй эфиp нyжнo:

3aйти B paздeл кBидeo> гpyппЬl.
Haжaть кнoпкy кЭфиp> B лeвoм вepx
Bьl6paть кBe6-кaмepa)) и слeдyя yкaзa
Taкжe зaпyстИтЬ эфиp в oК мoжнo с
пpoгpaмм, тaкИx кaк oBS. oзнaкoм
пpезeнтaциeй пo нaстpoйкe.

Пpямoй эфиp с личнoй сTpaIrицЬI в веб-

ЧтoбьI нaЧaTЬ пpямoй эфиp нyжнo:

3aйти в paздeл Bидeo.
Haжaть кнoпкy кЭфиp> в лeBoIи вepx
Bьl6paть кBe6-кaмepa)) И сЛeдyя yкaзa
Тaкжe Bьt мoжeтe запyститЬ эфиp в oК

oзнaкoмьтесЬ с инcтpyкцияМи пo

Пpямoй эфиp с личнoй сTpaницы иЛи

ЧтoбьI нaчaTЬ пpямoй эфиp с BaIIIегo
BeДения TpaнсЛяций oK Livе. УстaнoBиTЬ
Stоrе беспЛaT[Io. oзнaкoмьтесь с

ПpеимyшесTBa Tpaнс ляЦlltl oK Livе :

BoзмoжнoстЬ стapтoвать эфиp в лю6oЙ
лю6oЙ лol<aцИи' гдe eстЬ ИHтepнeт.
Пpoстoтa интepфeйсa _ пpямoЙ эфиp в

Cтa6ильнaя paбoтa дaжe в yслoвияx

Инстpyкции пo oK LiveчtIтaЙTo зДесЬ и

Oгpaни.reниe ДoсTyПа к тpaнсляции

Лroбyro TpaIIсJIяцию Мo)кнo сДrЛaTЬ
IIoJIЬзoBaTeЛяМ, ToЛЬкo дpyзьям (или
ToЛЬкo пo пpямoй ссЬIЛкr.

BзaимoДействие сo зpиTeЛяМи Bo Bpеl}tя

BзaимoДейоTBие сo зpиTrJUIМи BoзМo}кнo
Taким обpaзoм Мoжнo oПеpaTиBIIo

{eмонстpaЦИЯ экpaнa

1,.

2,

3.

4.

1.

2.

3.

4.

a

a
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BIIOOлеДсTBии yчarциrся МoгJIи oсBежиTЬ знaIIия'

в лroбoе BprМя

Ylлv
ияIи HaЧатЬ пpямoЙ эфиp.

eннoй вe6-камepьl Или l1pИ пoNloщи стopoHHих
с инстpvкЦиeй пo нaстpoЙкe тpaнсляциИ чepeз oBS и

yглy'
HaчaтЬ пpямoй эфиp.

pи пoмoщИ стopoнHиx пpoгpaмM, тaких кaк oBS.

TptlIIсJUIции чepез oBS здесь и ЗДесЬ

сo смapтфoнa B oK Livе

нyжнo исПoЛЬзoBaть мoбильHoе пpиЛoжrние ДЛя
Мoжнo B МaгztзиIlax ПpиJloжrний Googlе Play и App
пo oK Livе.

Hт BpeмeHи пpИ пoмoщи oдHoгo лиLllЬ смapтфoна из

нeскoлЬкo кликoB.
гo интepHeтa

иЛи пpиBaтIIoй, oнa Mo)кеT бьrть дoстyпнa BсrМ
гpyПпы' если эфиp oT лицa гpyппьr) и ДoсTylП{a

эфиpa

ЧaT TpaIIсJUIции B pе)киМе pеЕшЬнoгo BpеМени.
Ira BоПpoсЫ oбy.raroщиХся Bo BpеМя Лекции.



Bo вpемя эфиpa естЬ BoзМoжнoсTЬ
пoкaзaTЬ IIprзонTaцИIo ИЛИ дoкyмент. ,(ля
.{емoнстpиpoBaTЬ экpaн.

Tвopиeскaя сTyДия ДЛя BиДro и пpяlиьж

C пoмoщьIo этoГo и}IсTpyMеtITa BЬI МoжеTе
инTеpaкTиBньIми элrМенTtlМи :

тeкстoNl сyбтитpoв,
ссЬlлкaми Ha дpyгиe Bидeo ИлИ нa гpчl1
oпpoсa.ии pдя зpитeлeЙ,
пpoвeдeHиeм пoзHaвaтeлЬHЬlХ виктopи
пpя'vlЬlx эфиpoв).

oзнaкoмьтесь с инстpyкцией пo paбoте с

4. Bидеoзвoнoк B чaTе oTличнo пoДойДет

Haстpoить Звoнoк oченЬ пpocTo. .{ля этoгo

сoздaтЬ чaт в oК нa Bсex yчaстникoB
в oкHe чaтa Hа)+(aтЬ кнoпкy Bидe
вЬlзoB пoстyп ит кaжДoмy yчaстFlикy
eсли пo кaкoЙ-тo пpичинe yЧaстHИк
пpисoeдиHитЬся к гpyппoвoмy звoнкy ч

вo Bpeмя звoнка мoжl{o oтпpaвлять/
скpьtвaть фoн.

ГpyппoвьIo зBoIIки ДoсTyпIIЬI IIa Bсrх

leмoнстpaция экpaнa

Bo вpемя звoнкa BoзМo)кнo
ПprзеIlTaцvЦo ИЛlI ДoкyMrнT BоеМ

oзнaкoмьтecь с инстpYкцией пo
BoзМoжнoсTЬ TpaIIоJIиpoBaTь экpaн с

Звoнки B грyппy и пoДклк)чrниr

Ученики и poДитrЛи cМoгyT сoBepIIIaTЬ
IIе BЬIхoДя иЗ сoцcети 9 a aДМI1LHvIсTpaция
зaписЬ зBoIIкoB Для oбщениЯ и BoзМoжнo
пoЛЬзoBaTелей. ИнстpyкциК) Moжнo

a

a

a

a

L
2.

3.

4.

5.
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экpaн нoщбyкa ИЛLI cМapTфoнa, чтoбьr
Bo BprМя эфиpa нyжно нa)кaTЬ Haстpoйки ->

вaпlе oбyчaющеr BиДro pa:}ЛиЧнЬIМи

в oК,

с BoзlиoжнЬltи poзЬlгpЬlшeм пpизoB (дoсryпнo тoлЬкo для

стyдией.

сBязи с у{еникaМи.

КЭ,

B пpaBo,и BepхHeм yглy,

нe oтвeтил Ha BЬlзoв, oн смo)кeт в лю6oй Iиofиeнт
peз кнoгlкy в Чатe

сooбщeния и дoкyмeHтЬl, дeмoHстpИpoватЬ экpaH И

: веб_сaйт, ПpиЛoжoния Android и ioS.

экpaн нoyтбyкa иЛи cМapTфoнa, чтoбьr [oкaзaгЬ
ЧaTa,

экpaнa из бpayзеpa Chromе, Taкже rсTЬ
-yстpoйcтвa.

ATC

и BиДеoзBoIIки B гpyппьt rшкoльr/клaо ca/куpca,

- HacTpakIBaTь пpиrМ, ПrprpacпpеДrJlrниr и
зBotIки oт неaBTopизoBaItньIх

зДесЬ.


