
 

Механизмы реализации 

образовательных программ СПО  

в условиях пандемии коронавирусной 

инфекции:  

нормативные и методические 

основания, опыт, проблемы   

 

Донской учебно-методический центр 

профессионального образования 

 

апрель 2020 



Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"  

от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. 26.07.2019)  

ФЗ Федеральный закон направлен на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий 

реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 

окружающую среду. 

ограничительные мероприятия (карантин) - административные, медико-

санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на предотвращение 

распространения инфекционных заболеваний и предусматривающие особый режим 

хозяйственной и иной деятельности, ограничение передвижения населения, 

транспортных средств, грузов, товаров и животных (ст.1 ) 

 

Полномочия Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения (ст.5) 

- введение и отмена на территории Российской Федерации ограничительных мероприятий 

(карантина); 

 

Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся (отменяются) на основании 

предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей и их 

заместителей решением Правительства Российской Федерации или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, а также решением уполномоченных должностных лиц федерального 

органа исполнительной власти или его территориальных органов, структурных 

подразделений, в ведении которых находятся объекты обороны и иного специального 

назначения. (п.2 ст. 31) 

 

 

Справочно 



Нормативные документы  (федеральный уровень) 

 Указ Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней» 

Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабочие дни с 

сохранением за работниками заработной платы.  

 Справочно: обязанность работодателя: выплачивать в полном размере 

причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в 

соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами (ст.22 ТК РФ) 

 

 Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Установить с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочие дни с 

сохранением за работниками заработной платы. 

         Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов РФ с учетом положений 

настоящего Указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 

особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

субъекте РФ, обеспечить разработку и реализацию комплекса 

ограничительных и иных мероприятий 



Нормативные документы и методические материалы 
Оплата труда и режим работы педработников 

 Письмо Минтруда России №14-4/10/П-2696 от 26.03.2020 «Рекомендации работникам 

и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. 

№206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»» 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней» с 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие дни с 

сохранением за работниками заработной платы. 

Т.о., наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является 

основанием для снижения заработной платы работникам. 

 

Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому 

оплата производится в обычном, а не повышенном размере. 

 

Письмо Минтруда России от 27.03.2020 N 14-4/10/П-2741  Дополнение к Рекомендациям 

работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 

марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

 

Работники, осуществляющие удаленный режим работы, по согласованию с работодателем 

имеют право на его продолжение в период действия Указа с обязательным соблюдением 

требований Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной 

инфекции. 

В период действия Указа изменения в части перехода на удаленный режим работы могут 

оформляться путем обмена электронными образами документов при необходимости с 

последующим их оформлением в установленном порядке. (п.3) 

(В Указе Президента нет. Может быть выполнено, если указано  в постановлении субъекта РФ) 

 

Нормативные документы и методические материалы 
Оплата труда и режим работы педработников 

 



Письмо Минпросвещения России от 07.04.2020 №05-384 

 

В случае усиления карантинных мер на основании указов Президента 

Российской Федерации и по решению органов исполнительной власти 

субъектов РФ может быть установлен период, предусматривающий 

нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. 

 

! Для того, чтобы оформить установленный период нерабочим, 

руководителю ОО необходимо издать соответствующий приказ по 

образовательной организации с указанием условий труда и системы 

оплаты труда работников. 

 

В случае выхода новых указаний, руководитель ОО должен исходить 

из оперативной ситуации, согласовывать свои действия с ответственным 

представителем органа исполнительной власти и своевременно 

регулировать деятельность педагогических работников локальными 

нормативными актами. 
 



Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 "Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность"  

V.  Режим рабочего времени педагогических работников 

и иных работников в периоды отмены (приостановки) 

для обучающихся занятий (деятельности организации 

по реализации образовательной программы, по присмотру 

и уходу за детьми) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям 

 

Обозначение периода с 30.03 по 3.04 для студентов 

выпускных курсов ? 



Организационные    мероприятия 

 Постановление Правительства РФ от 14.03.2020 № 285 "О 

Координационном совете при Правительстве Российской 

Федерации по борьбе с распространением новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации" 

 

http://government.ru/department/554/events/ 

 

http://government.ru/department/554/events/
http://government.ru/department/554/events/
http://government.ru/department/554/events/


ГОСУДАРСТВЕННЫЕ САЙТЫ - АГРЕГАТОРЫ 

Последние данные о ситуации 

с COVID-19 в России и мире 

представлены на 

портале стопкоронавирус.рф 

https://www.xn--b1ag9a.xn--

80asehdb/?fbclid=IwAR3e6azjuuAMZUx7GAZaZc3rQ

nBE5e08Wg-7UVA2xdC0AoA249shaeC6LA4 

https://ya-

doma.ru/?fbclid=IwAR10HV_gICVo7nlzJJwPXgUQmhT

qJCiuwbOUKTRpTyWFqxKI6ebMTU5vKVw#myhome 

https://xn--b1ade2ahgncgk.xn--p1ai/ 

https://xn--2020-f4dsa7cb5cl7h.xn--p1ai/ 

http://стопкоронавирус.рф/
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Организационные  мероприятия 

Приказ Минпросвещения России № 106 от 19.03.2020  

«О неотложных мерах по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

Руководителям подведомственных организаций: 

 

В срок не позднее 20 марта 2020 г. создать в организациях, 

находящихся в ведении Министерства просвещения Российской 

Федерации, оперативные штабы по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

                                                                                                              п. 5.1 

(по аналогии - в  региональном органе управления образованием, и 

по его решению в ПОУ, создаются  оперативные штабы. Также может 

создан  по решению работодателя) 

 
 

https://docs.edu.gov.ru/document/856a3ba80acb8fa3b19aa00a5302ea7d/


Нормативные документы 
среднее профессиональное образование 

Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих программы начального общего, основного общего,  

среднего общего образования, ОП СПО, соответствующего ДПО и ДОП в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции в  Российской Федерации» 

 

1. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования: 

(Рекомендовать руководителям образовательных организаций (п.2))  
 

Примечание: начало действия для ПОУ с момента издания регионального приказа 
 

предусмотреть: 

- возможность предоставления каникул для обучающихся, в т.ч. путем перевода их на 

обучение по индивидуальному учебному плану; 

 

- организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников 

исключительно в электронной информационно-образовательной среде; 

 

Справочно: электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся Ст.16 N 273-ФЗ). 
 

- использование различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), 

в т.ч. с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

 

Переход на применение ДОТ и ЭО 



Нормативные документы 
среднее профессиональное образование 

1.3. Обеспечить реализацию ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ПОЛНОМ 

ОБЪЕМЕ  

 

1.4. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных 

программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/ 

https://cloud.mail.ru/public/JbYJ/41jqN952o 

 

 

 

 

Инструменты  организации обучения в условиях  

бесконтактной  коммуникации 

- Реализация ОП с использование ДОТ и ЭО 

 

- При недостаточном уровне развития цифровой инфраструктуры - 

реализация ОП на использовании копий печатных учебных изданий и 

материалов  

 

- При полном отсутствии возможности использования информационных 

технологий - использование копий печатных учебных материалов и выдача их 

обучающимся. 

Письмо Минпросвещения от 07.04.2020 N 05-384 

Переход на применение ДОТ и ЭО 
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Справочно: 

Ст. 16 ФЗ «Об образовании в РФ» 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утв. 

приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. N 816 

                                                                         

                                                                              ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

ОО реализуют образовательные программы или их части с применением ЭО, ДОТ в 

предусмотренных ФЗ N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" формах обучения или 

при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

Организации доводят до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО, ДОТ, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора 

- место осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

организации или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся; 

- организации обеспечивают соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных 

работников организации; 

- организации самостоятельно определяют порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

- организации самостоятельно определяют соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том 

числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

Применение ДОТ и ЭО 



Справочно: 

Ст. 16 ФЗ «Об образовании в РФ» 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утв. 

приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. N 816 

                                                                    

                                                                     ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

 

-   создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их частей в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся;  

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой осуществляется 

организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках 

которых осуществляется оценка результатов обучения.  

- организуют учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся 

независимо от их места нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную 

программу, достижение и оценку результатов обучения путем организации образовательной 

деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется 

открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

- освоение …  онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о 

квалификации либо документом об обучении, выданным организацией, реализующей 

образовательные программы или их части в виде онлайн-курсов. 

 

Зачет результатов обучения в качестве результата ПА на основании данного документа в порядке 

и формах, установленных организацией самостоятельно 

    При реализации образовательных программ или их частей с применением исключительно 

ЭО, ДОТ организация самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций: 

 

     При реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО, ДОТ организации ведут учет и 

осуществляют хранение результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном 

носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями Закона РФ от 21.07.1993. N 5485-1 

"О государственной тайне, ФЗ от 27.07.2006 152-ФЗ "О персональных данных«, ФЗ от 22.10. 2004 25-ФЗ "Об архивном 

деле в РФ"* 

http://ivo.garant.ru/


Нормативные документы  
среднее  профессиональное  образование 

Временный порядок сопровождения реализации ОП начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, ОП СПО и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением ЭО и ДОТ (приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 N 103) 

 

Цель разработки: 

- принятие мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в 

организациях,  

- координация и поддержка деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, 

образовательных организаций при реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Организационное обеспечение: 

Минпросвещения России: организовывает предоставление бесплатного 

доступа к необходимым образовательным интернет-ресурсам; создает 

рабочую группу. 
 

Перечень бесплатных и открытых образовательных интернет-ресурсов 

размещаются на официальном сайте Минпросвещения России edu.gov.ru.  
 

Рабочая группа разрабатывает информационно-методические материалы 
 

Для методической поддержки функционирует федеральная телефонная 

горячая линия Минпросвещения России, региональные телефонные 

горячие линии 
https://minjust.consultant.ru/documents/45804 
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https://edu.gov.ru/distance?gcmes=4591715233&gcmlg=2046936 

Рекомендации Минпросвещения России по организации 

обучения на дому с использованием ДОТ 

https://edu.gov.ru/distance?gcmes=4591715233&gcmlg=2046936


https://edu.gov.ru/distance?gcmes=4591715233&gcmlg=2046936 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  РЕСУРСЫ 

https://edu.gov.ru/distance?gcmes=4591715233&gcmlg=2046936


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  РЕСУРСЫ 

 Перечень электронных ресурсов, рекомендованных Минпросвещения 

для обеспечения дистанционного обучения (для  

общеобразовательных учреждений) 

 https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-

polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/ 

  

ДЛЯ СПО  

Размещены на сайте ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации специалистов профессионального образования» 

 

 Возможный перечень ресурсов, рекомендованных для применения 

ДОТ и организации электронного обучения, в т.ч. электронных 

библиотечных систем… 

 Перечень информационных ресурсов для использования в 

образовательных организациях 

 Сведения о наличие электронных образовательных ресурсов 

образовательных организаций-получателей грантов на обновление и 

модернизацию материально- технической базы 

 

 https://cloud.mail.ru/public/4Usq/4wb9cWqBN/ 
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Методические  рекомендации 

Методические рекомендации 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 (письмо Минпросвещения 

России от 19.03. 2020 г. N ГД-39/04) 

 рекомендации по реализации программ СПО с применением ЭО и ДОТ; 

 примерная модель реализации ОП СПО  с применением ЭО и ДОТ; 

 особенности реализации учебной и производственной практик  при реализации ОП СПО  с 

применением ЭО и ДОТ. 

 

Письмо Минпросвещения России от 27.03.2020 N ГД-83/05 "О разъяснении некоторых вопросов по 

организации образовательного процесса в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий» 

 

Письмо Минпросвещения России от 02.04.2020 ГД-121/05   "О направлении рекомендаций по 

организации образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных организациях, 

реализующих программы среднего профессионального образования, в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий. 

 

Письмо Минпросвещения России от 07.04.2020 №05-384 "О направлении Вопросов-Ответов по 

организации обучения по программам СПО в условиях распространения коронавирусной инфекции" 

 

Письмо Минпросвещения России от 08.04.2020 ГД-176/05 "Рекомендации  по организации 

образовательного процесса во втором полугодии 2019-2020 учебного года". 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/
https://fumo-spo.ru/storage/userfolders/usr_c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b/files/GD-121-05.pdf
https://fumo-spo.ru/storage/userfolders/usr_c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b/files/05-384.pdf
https://fumo-spo.ru/storage/userfolders/usr_c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b/files/gd-176-05.pdf


Методические материалы для организации образовательного процесса с 

применением ЭО и ДОТ  
(разработаны Московским филиалом ФГБОУ ДПО «МИПК СПО») 

1. Письмо о направлении материалов 

2. Типовой приказ «О введении временной реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования, программ профессионального обучения и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением ЭО и ДОТ» 

3. Типовая инструкция для руководителя образовательной организации при реализации 

образовательных программ СПО и ОППО с применением ЭО и ДОТ  

4. Типовая инструкция для педагога образовательной организации при реализации 

образовательных программ СПО с применением ЭО И ДОТ 

5. Типовая инструкция для обучающегося образовательной организации при обучении по 

образовательным программам СПО с применением ЭО и ДОТ  

6. Типовая инструкция для родителей обучающихся ПОО по переходу на обучение с 

применением ЭО и ДОТ  

7. Рекомендации «Реализация производственной практики в образовательных организациях, 

реализующих программы СПО в условиях перехода на ограниченный доступ посещения 

образовательных организаций» 

8. Рекомендации МИПК СПО «Переход образовательных организаций на применение 

дистанционных образовательных технологий в условиях действия временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ СПО» 

 

https://cloud.mail.ru/public/9Aco/3skSy87Zt/       версия от  1 апреля 2020 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/9Aco/3skSy87Zt/
https://cloud.mail.ru/public/9Aco/3skSy87Zt/
https://cloud.mail.ru/public/9Aco/3skSy87Zt/
https://cloud.mail.ru/public/9Aco/3skSy87Zt/
https://cloud.mail.ru/public/9Aco/3skSy87Zt/
https://cloud.mail.ru/public/9Aco/3skSy87Zt/
https://cloud.mail.ru/public/9Aco/3skSy87Zt/
https://cloud.mail.ru/public/9Aco/3skSy87Zt/
https://cloud.mail.ru/public/9Aco/3skSy87Zt/
https://cloud.mail.ru/public/9Aco/3skSy87Zt/
https://cloud.mail.ru/public/9Aco/3skSy87Zt/
https://cloud.mail.ru/public/9Aco/3skSy87Zt/
https://cloud.mail.ru/public/9Aco/3skSy87Zt/
https://cloud.mail.ru/public/9Aco/3skSy87Zt/
https://cloud.mail.ru/public/9Aco/3skSy87Zt/


Региональные документы (примеры) 

 

Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 20.03.2020 №47-01-13-5818/20 "Об использовании 

электронных образовательных ресурсов" 

http://rcdpo.ru/nauchno-metodicheskaya-rabota/ 

 

 

 

Приказ минобразования РО от 03.04.2020 №251 «Об организации 

образовательной деятельности в государственных ПОО в рамках режима 

повышенной готовности в период с 6 по 30 апреля 2020 года 

http://rcdpo.ru/download/pismo-ministerstva-obrazovaniya-nauki-i-molodezhnoj-politiki-krasnodarskogo-kraya-ot-23-03-2020-47-01-13-5818-20-ob-ispolzovanii-elektronnyx-obrazovatelnyx-resursov/
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https://firo.ranepa.ru/meropriyatiya/serii-

meropriyatij/768-mobilniy-kolledj-rossii#goryachaya-

liniya 

Вебинар от 23 марта 2020г. 

селекторное совещание в формате 

видеоконференции с руководителями 

органов исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования.  
https://events.webinar.ru/18100157/3500877/record-

new/3558149 
https://fumo-spo.ru/?p=news&show=426 

На сайте www.fgosvo.ru открыт новый раздел форума «Нормативно-методическая 

поддержка ДОТ (наш ответ COVID-19)» для обсуждения вопросов актуального нормативно-

методического обеспечения для поддержки системы высшего образования в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

Ссылка на страницу: 

  

http://phorum.fgosvo.ru/viewforum.php?f=22&sid=ef8e09db20761ce859af461670fd737e  

07.04.2020 г. Заседание 

Президиума Союза директоров 

ССУЗ России 

 Видео_вебинар 

ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ 
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https://firo.ranepa.ru/meropriyatiya/serii-meropriyatij/768-mobilniy-kolledj-rossii
https://firo.ranepa.ru/meropriyatiya/serii-meropriyatij/768-mobilniy-kolledj-rossii
https://firo.ranepa.ru/meropriyatiya/serii-meropriyatij/768-mobilniy-kolledj-rossii
https://firo.ranepa.ru/meropriyatiya/serii-meropriyatij/768-mobilniy-kolledj-rossii
https://firo.ranepa.ru/meropriyatiya/serii-meropriyatij/768-mobilniy-kolledj-rossii
https://firo.ranepa.ru/meropriyatiya/serii-meropriyatij/768-mobilniy-kolledj-rossii
https://firo.ranepa.ru/meropriyatiya/serii-meropriyatij/768-mobilniy-kolledj-rossii
https://firo.ranepa.ru/meropriyatiya/serii-meropriyatij/768-mobilniy-kolledj-rossii
https://firo.ranepa.ru/meropriyatiya/serii-meropriyatij/768-mobilniy-kolledj-rossii
https://events.webinar.ru/18100157/3500877/record-new/3558149
https://events.webinar.ru/18100157/3500877/record-new/3558149
https://events.webinar.ru/18100157/3500877/record-new/3558149
https://fumo-spo.ru/?p=news&show=426
https://fumo-spo.ru/?p=news&show=426
https://fumo-spo.ru/?p=news&show=426
http://phorum.fgosvo.ru/viewforum.php?f=22&sid=ef8e09db20761ce859af461670fd737e
http://phorum.fgosvo.ru/viewforum.php?f=22&sid=ef8e09db20761ce859af461670fd737e
https://drive.google.com/open?id=16oCz0jBzsYdIzwBoXiAtI6HR8_6fIlVF


Типовая инструкция для руководителя (руководящих работников) 
 Издать приказ о временном переходе на реализацию образовательных программ с 

применением ЭО и ДОТ в связи с особыми обстоятельствами.   

 Организовать проведение внеочередного педагогического совета для информирования 

административно-хозяйственных и педагогических работников образовательной организации в 

условиях перехода на применение ДОТ и ЭО (п. вариативный) 

 Организовать совместно с заместителями, курирующими учебную и методическую работу, 

оперативную деятельность: 

- по определению перечня дисциплин и МДК, которые могут быть реализованы с помощью 

онлайн курсов; 

- по актуализации имеющихся в электронном виде методических материалов по 

использованию ЭО и ДОТ для обучающихся, педагогических и административных работников, 

ответственных за организацию учебной деятельности (обратить внимание на инструкции по размещению 

учебных материалов, на создание тестовых заданий, на публикацию объявлений, на сбор письменных работ обучающихся, на 

организацию текущей и промежуточной аттестации и др);  

- по отбору инструментов виртуальной коммуникации, которые рекомендуются 

преподавателям для проведения вебинаров, онлайн консультирования, коллективного обсуждения и 

коллективного проектирования; 

- по формированию расписания на каждый учебный день и информированию о нем 

обучающихся;  

- по определению необходимости переноса сроков учебной и производственной практики, а 

также занятий, которые требуют работы с лабораторным и иным оборудованием; 

-  по разработке механизма проведения мероприятий промежуточной и ГИА для студентов 

выпускных курсов с использованием сервисов вебинаров, тестового инструментария и иных 

элементов ЭО и ДОТ; 

- по мониторингу технической возможности перевода обучающихся из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ на ЭО  с использованием ДОТ, наличия необходимых для этого ресурсов, 

определению необходимых мероприятий по созданию специальных условий для обучения, включая 

предоставление специального оборудования, сопровождение специалистами (тьюторы, 

сурдопереводчики, сурдопедагоги, тифлопедагоги и др.) и ассистентами (помощниками) и т.д. МИПК СПО 



Типовая инструкция для руководителя (руководящих работников) 

 Обеспечить сотрудничество с ЦОПП (при наличии) 

 Обеспечить, в случае необходимости, внесение изменений в КУГ и УП в части периода 

освоения элементов образовательной программы (учебной и производственной 

практики, а также занятий, которые требуют работы с лабораторным и иным 

оборудованием). 

 Обеспечить консультирование педагогических работников и обучающихся по 

использованию ЭО и ДОТ, назначить ответственного(ых). 

 Обеспечить постоянную дистанционную связь с обучающимися, на постоянной основе 

проводить мониторинг фактического взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся, включая элементы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Организовать разработку плана воспитательной работы, разработать сценарии 

воспитательных мероприятий с применением ДОТ, в т.ч.  для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ, обеспечить размещение информации на сайте 

образовательной организации о проведении виртуальных досуговых мероприятий 

воспитательного характера в соответствии с психофизиологическими и возрастными 

особенностями обучающихся.  (раздел Дистанционное воспитание) 

 Организовать деятельность психолого-педагогической службы по психологическому 

консультированию обучающихся и их родителей для снятия психоэмоционального 

напряжения при переходе на ДОТ в ситуации самоизоляции. Особое внимание при 

этом уделять обучающимся с инвалидностью и ОВЗ. 

 Организовать на период проведения карантинных мер дежурство волонтеров, 

ассистентов (помощников) для организации помощи обучающимся с инвалидностью и 

ОВЗ в общежитии образовательной организации или на дому, в том числе по созданию 

условий для перехода на электронное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

 

 

Рекомендации МИПК СПО 



Типовая инструкция для руководителя (руководящих работников) 
дополнительно 

 Вариативность: В зависимости от положений ЛНА, утвержденных в ПОУ, решение об изменении 

технологии реализации учебных дисциплин (модулей), в т.ч. учебных и производственных 

практик,  принимается на заседании (внеочередном заседании) педагогического совета (в 

том числе в удаленном режиме) и утверждается руководителем ОО (рекомендации МИПК 

СПО) 

 

 Решение довести до сведения обучающихся (их родителей или законных представителей), 

а также путем размещения приказа о временном переходе на реализацию образовательных 

программ с применением ДОТ на официальном сайте ОО. 

 

 Обеспечить размещение на сайте необходимой информации для всех субъектов 

образовательной деятельности (см. слайд Информационная открытость) 

 

 Организовать  "горячую линию" по сбору обращений от обучающихся и оперативно принимать 

меры по воздействию на выявленные проблемные ситуации. 

 

 Разработать программу мер для каждого курса обучения по каждой профессии 

(специальности) СПО в части обеспечения полного освоения образовательной программы  

(рек. от 08 апреля) 

 

 Провести корректировку учебных планов и рабочих программ дисциплин (модулей), практик, 

предусматривающую сокращение времени учебных занятий и акцент на освоение нового 

учебного материала, без сокращения объемов педагогической нагрузки, предусмотрев 

перевод обучающихся на индивидуальные учебные планы (рек. от 8 апреля) 

 

 



Типовая инструкция для руководителя (руководящих работников) 
дополнительно 

 Обеспечить условия для преподавателей, мастеров п/о, иных работников по организации 

образовательного процесса с рабочего места (при соблюдении дополнительных санитарно-

эпидемиологических мероприятий) или в режиме нахождения в условиях домашней 

самоизоляции (с использованием ДОТ и ЭО в соответствии с КУГ и ИУП), а также ознакомить 

преподавателей с особенностями дистанционной работы с обучающимися, имеющими 

инвалидность и ОВЗ, различных нозологических групп        (Письмо Минпросвещения России от 

08.04.2020 ГД-176/05 ) 

 Установить  требования по обеспечению соответствующего уровня подготовки педагогических, 

научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников организации, 

участвующих в реализации образовательной программы (если нет в ЛНА); (в соответствии с этим 

определить меры поддержки педагогических работников) 

 Разработать и заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам с 

педагогическими работниками в части временных мер по изменению условий, места работы, 

режима рабочего времени и т.д. (рек. от 8 апреля) 

 Предоставить информацию в  ФСС РФ о сотрудниках 65 лет и старше для выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности (постановление Правительства РФ от 1 апреля 2020 г. N 402 ) 

 Проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия 

 Определить порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, включая лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, в т.ч. в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно 

с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

 Привлечь родителей обучающихся с инвалидностью и ОВЗ как субъектов оказания им 

необходимой помощи в условиях дистанционного формата обучения (например, при тяжелой 

степени умственной отсталости, расстройствах аутистического спектра и др.) (рек. от 8 апреля) 



Типовая инструкция для руководителя (руководящих работников) 

дополнительно 

 обеспечить фиксацию хода образовательного процесса: организовать  

контроль своевременного проведения дистанционных занятий, 

консультаций, ведения журнала учета обучения по реализации учебного 

плана и календарного графика образовательного процесса; 

 

 организовать сбор оперативных сведений о режиме трудового дня 

педагогических работников, участвующих в реализации ОП с 

применением ДОТ и ЭО 

 

 организовать  работу комиссии по зачету отдельных учебных дисциплин 

(модулей) или их частей, практик в случае промежуточной аттестации с 

применением удаленного контроля освоения частей образовательной 

программы 

 

 при обучении лиц на основании договоров об оказании платных 

образовательных услуг в случае изменения условий предоставления 

образовательных услуг (в том числе переводе обучающихся на 

индивидуальный учебный план) заключается дополнительное 

соглашение.  (есть разъяснения юристов, что при применении ДОТ и ЭО не надо, т.к это 

не форма  обучения, а технология) 

 

 



Типовая инструкция для педагога  
Шаг 1. Совместно с руководством ОО определить перечень преподаваемых дисциплин, курсов, практик, 

запланированных в учебном плане на период карантина, которые: 

А) могут быть реализованы с помощью онлайн курсов и могут осваиваться в свободном режиме  

Б) требуют присутствия в строго определенное время обучающегося перед компьютером  

В) невозможно освоить с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
 

Шаг 2. Актуализировать имеющиеся в электронном виде материалы… 

Особое внимание следует обратить на перечень образовательных ресурсов, адаптированных для 

освоения учебных дисциплин в дистанционном режиме лицами с инвалидностью и ОВЗ различных 

нозологических групп. Кроме того, в рамках адаптации учебных материалов следует не забывать о 

необходимости реализации сурдопереводческого, психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в онлайн-формате. 

  

Шаг 3. Для дисциплин, курсов, практик, проведение которых невозможно в электронном формате, с 

руководством образовательной организации согласовать график переноса проведения занятий (с 

учетом возможностей использования ИУП обучения для лиц с инвалидностью и ОВЗ).  

 

Шаг 4. Для дисциплин, курсов, которые могут быть реализованы с помощью онлайн курсов и могут 

осваиваться в свободном режиме, сформировать перечень курсов из списка бесплатных и 

открытых образовательных интернет-ресурсов и электронной среды ОО, электронных ресурсов 

и приложений, рекомендуемых ОО для освоения обучающимися. Через кураторов и иные каналы 

коммуникации с обучающимися (рекомендуемые образовательной организацией) довести до 

обучающихся перечень курсов из списка бесплатных и открытых образовательных интернет-

ресурсов  

Обеспечить контроль за информационной доступностью обучающих интернет-ресурсов 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ, имеющих различные виды нарушений. 

Сформировать и довести до обучающихся способы контроля освоения онлайн-курсов и их учета 

для текущей и промежуточной аттестации по дисциплинам, курсам (при условии обязательной 

адаптации данных средств контроля для лиц с инвалидностью и ОВЗ). 

  



Типовая инструкция для педагога  (продолжение) 

Шаг 5. Совместно с руководством ОО  сформировать расписания онлайн-занятий, требующих 

присутствия обучающихся в строго определенное время. Местонахождение преподавателя во 

время проведения онлайн-занятия согласуется с руководством: преподавателям рекомендуется 

предоставлять гибкий график работы с целью эффективной организации учебного процесса. 

Преподаватели могут проводить онлайн-занятия как в оборудованных аудиториях образовательной 

организации, так и из дома. 

! Предусмотреть возможность  увеличения сроков  освоения образовательных программ в 

дистанционном режиме для лиц с инвалидностью и ОВЗ на основании  поступившего от них 

или их родителей (законных представителей) письменного запроса  (посредством 

электронного обращения).   

Шаг 6. Обеспечить проведение занятий согласно расписанию онлайн-занятий. Педагогу 

рекомендуется обеспечить ежедневное напоминание обучающихся о запланированных занятиях 

(через куратора или иные каналы коммуникации), заблаговременно проверить выполнение 

технических требований к выбранному средству проведения онлайн-занятия, подготовить 

сопровождающие наглядные материалы (при необходимости). Во время проведения занятия, 

проводить фиксацию посещения обучающимися занятия. 

Во время проведения занятий педагогу необходимо ориентироваться на применение 

адаптированных техник и методик взаимодействия с обучающимися, имеющими инвалидность и 

ОВЗ, с учетом их компенсаторных возможностей. 

Шаг 7. Организовать процедуры оценки текущей успеваемости с использованием средств 

электронный среды образовательной организации, электронных сервисов тестирования и других 

средств.  

Процедура оценивания обучающихся с инвалидностью и ОВЗ должна включать в себя возможность 

альтернативных форм предоставления ответов на вопросы (например, замена устного ответа 

письменным) в зависимости от специфики нарушений конкретного обучающегося. 

Шаг 8. Обеспечить по возможности постоянную дистанционную связь с обучающимися посредством 

различных каналов связи (в личных кабинетах в электронной среде, чаты и каналы в мессенджерах и 

т.д.). 

 

 

 



Типовая инструкция для педагога  (продолжение) 

Дополнительно 
 

Разрабатывает тестовые задания, публикует 

объявления, осуществляет сбор письменных 

работ обучающихся, а также организацию 

текущего контроля 

 

… 

  

 



Типовая инструкция для обучающегося 

Обучающийся информирован  о сроках и порядке перехода ОО на обучение с использованием 

ДОТ, о порядке сопровождения образовательного процесса, в т.ч. в части удовлетворения 

особых образовательных потребности обучающихся из категории лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

 

На сайте ОО можно получить рекомендации по следующим вопросам: 

-  о минимальном наборе приложений, электронных ресурсов, в том числе в адаптированном 

формате, которые допускаются к использованию в учебном процессе; 

- о возможностях использования официального сайта образовательной организации, 

электронных дневников и других цифровых решений для контроля и сопровождения 

образовательного процесса, в том числе методических материалах и обязательных 

документах; 

- о возможностях оказания психолого-педагогической поддержки обучающимся с 

инвалидностью и ОВЗ, в том числе методических материалах, адаптированных при необходимости 

для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп; 

- о вариантах и формах обратной связи (в том числе ориентированных на учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с инвалидностью и ОВЗ), способов визуального 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся (видеоконференциях, скайпе, zoom, 

вебинарах и других инструментов для обучения); 

- о расписании и графике текущей и при необходимости ПА для каждой группы обучающихся в 

соответствии с вводимой для них формой образовательного процесса и возможностями ИУП для 

отдельных категорий обучающихся, в том числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в т.ч. в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий (включая вопросы удовлетворения особых образовательных 

потребностей). 

- о контрольных точках и времени (deadline) предоставления от обучающихся обратной связи 

 

 



Типовая инструкция для обучающегося  (продолжение) 

Предусмотренные учебным планом занятия по решению образовательной организации могут 

быть: 

А) реализованы с помощью онлайн курсов,  

Б) требуют присутствия в строго определенное время обучающегося перед компьютером 

(расписание онлайн-занятий, требующих присутствия обучающихся в строго определенное время, 

размещается на сайте образовательной организации и в электронной среде, доступной по 

информационным параметрам для лиц с инвалидностью и ОВЗ); 

В) перенесены на более поздний срок. 

 

В случае невозможности применения ДОТ и ЭО, образовательными организациями, реализующим 

программы СПО, будет рассмотрена возможность предоставления обучающимся каникул - 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с законодательством об образовании и КУГ  (для невыпускных курсов)  

 

! Период данных каникул может быть расширен соответствующим региональным либо 

локальным актом для отдельных категорий обучающихся из числа лиц с инвалидностью и 

ОВЗ, которые в силу наличия хронических заболеваний попадают в группу высокого риска по 

заражению отдельными видами вирусных и инфекционных болезней (в т.ч. короновирусной 

инфекцией).    

 

Обучающиеся старше 18 лет, проживающие в общежитиях, вправе самостоятельно принять решение 

о выезде из общежития (обучающиеся до 18 лет отпускаются домой только под ответственность 

родителей (законных представителей)).  

Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ, принявшие решение остаться в общежитии, обеспечиваются 

всеми необходимыми условиями, включая горячее питание, медицинские услуги, предоставление 

технических средств для обучения (в том числе специальных), компьютерной техники, 

обеспечивается доступ в Интернет; сопровождение волонтерами, ассистентами (помощниками) и др. 

необходимыми специалистами. 

 

 



Пример.  

Размещен на сайте Уральского колледжа строительства, архитектуры и 

предпринимательства 



Типовая инструкция для родителей 

Для реализации образовательных программ СПО с применением электронного обучения и ДО уточнить 

по телефонам «Горячей линии», указанным на сайте образовательной организации, или непосредственно у 

руководителя ОО о режиме предоставления бесплатного доступа к необходимым образовательным интернет-

ресурсам. 

 

Обучающийся ОО будет проинформирован о сроках и порядке перехода образовательной организации 

на обучение с использованием ДОТ, о порядке сопровождения образовательного процесса. 

 

Для применения ДОТ  обучающийся должен быть обеспечен необходимыми техническими средствами 

(планшет, смартфон, ноутбук, компьютер, возможность работы в сети «Интернет», необходимые электронные 

ресурсы, приложения). 

 

На сайте образовательной организации обучающийся должен получить рекомендации: 

см. инструкцию для обучающегося 

 

В случае невозможности применения ДОТ и ЭО, ПОУ будет рассмотрена возможность предоставления 

обучающимся каникул. 

 

Обучающиеся старше 18 лет, проживающие в общежитиях, вправе самостоятельно принять решение о 

выезде/не выезде из общежития (обучающиеся до 18 лет отпускаются домой только под ответственность 

родителей (законных представителей)).  

Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ, принявшие решение остаться в общежитии, обеспечиваются 

всеми необходимыми условиями, включая горячее питание, медицинские услуги, предоставление технических 

средств для обучения (в том числе специальных), компьютерной техники, обеспечивается доступ в Интернет; 

сопровождение волонтерами, ассистентами (помощниками) и др. необходимыми специалистами. 

Для обеспечения занятости обучающихся в свободное от дистанционного обучения время, 

родителям необходимо организовать разъяснительную беседу с обучающимся о режиме посещения 

общественных мест в сложный эпидемиологический период и обеспечить информирование о 

виртуальных досуговых мероприятиях воспитательного характера в соответствии с 

психофизиологическими и возрастными особенностями обучающихся.  

  



Примерный  перечень локальных  актов ОО при организации 

образовательного процесса в особых условиях  

   
Приказ о временном переходе на реализацию образовательных программ с 

применением ЭО и ДОТ в связи с особыми обстоятельствами 

Инструкции (методические  материалы)  для всех субъектов образовательного 

процесса 

Временное положение о порядке реализации ОП в ПОУ (в том числе организации 

обучения лиц с инвалидностью и (или) ОВЗ с применением ЭО и ДОТ) - 1-ый вариант 

Внесение изменений в ЛНА по организации образовательного процесса -  2-й 

вариант  

Также могут быть разработаны методические рекомендации, планы 

При необходимости 

Приказы (распоряжения) по организации образовательной деятельности: 

- внесение изменений в ОПОП, в т.ч.  КУГ, УП, РП, оценочные средства и методические 

материалы;  

- изменения в расписание учебных занятий; 

- перевод (установление) ИУП; 

- внесение изменений в организационную документацию по производственной практике 

- состав комиссии по зачету отдельных учебных дисциплин (модулей) или их частей, 

практик в случае ПА с применением удаленного контроля освоения частей 

образовательной программы; 

- индивидуальные программы ГИА для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

- др. 

Дополнительные соглашения к: 

- трудовым договорам; 

- договорам об оказании платных образовательных услуг (в случае перевода на ИУП) 

- договорам о проведении производственной практике 

-    др. 



Особенности применения ДОТ и ЭО в условиях ограничительных мер  

  

 В  условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных 

ограничений на посещение общественных мест ОП временно реализуются с 

использованием ДОТ и ЭО в соответствии с КУГ и ИУП, в режиме нахождения 

обучающихся в условиях домашней самоизоляции.  
 

• ОО самостоятельно определяет набор электронных ресурсов и приложений, 

которые допускаются в образовательном процессе, а также корректирует 

расписание занятий с учетом ресурсов, необходимых для реализации программ 

с применением ЭО И ДОТ 
 

• допускается использование специально оборудованных помещений,  

их виртуальных аналогов 
 

• допускается работа обучающихся в «виртуальных группах», могут быть 

реализованы групповые работы (практикумы, проекты), в т.ч. с помощью 

использования систем видео-конференц-связи, через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет».  
 

• рекомендуется обеспечить возможность доступа обучающихся  

к ресурсам дистанционного обучения, электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеке) для каждого обучающегося.  

 

• образовательная организация самостоятельно определяет требования  

к процедуре проведения текущего контроля успеваемости, ПА и ГИА  (за 

исключением независимой оценки качества подготовки обучающихся – ДЭ, НОК) 

• ! Записи о результатах ПА  как и в случае реализации ОП без применения ДОТ, 

вносятся в зачетную книжку обучающегося. 

 

Основные положения 



Особенности применения ДОТ и ЭО в условиях ограничительных мер 

Основные положения  

Варианты корректировки УП, КУГ, РП, расписания 

 Предусмотренные учебным планом занятия по решению ОО могут быть: 

-  реализованы с помощью онлайн-курсов;  

- требуют присутствия в строго определенное время обучающегося перед 

компьютером (расписание онлайн-занятий); 

-  перенесены на более поздний срок. 

• перенос на другой период времени (на конец учебного года) занятия,  которые требуют 

работы с лабораторным и иным оборудованием; 

• перенос элементов учебного плана, которые не могут быть  реализованы  в текущем 

учебном году с применением ЭО и ДОТ, на следующий учебный год, замена одних 

элементов на другие, освоение которых возможно с применением ДОТ (для невыпускных 

курсов); 
 

 Корректировка УП и рабочих программ дисциплин (модулей), практик, 

предусматривающая сокращение времени учебных занятий и акцент на 

освоение нового учебного материала, без сокращения объемов педагогической 

нагрузки, предусмотреть перевод обучающихся на индивидуальные учебные 

планы      (рек. от 8 апреля) 

Справочно:  учебные занятия планируются 30 мин.   (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»);  

Методические рекомендации по рациональной организации занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий ( ФГБНУ «ИВФ РАО») 

 Изменения форм организации образовательной деятельности, в т.ч. 

предусмотрев перевод на ИУП (для выпускных курсов (рек. от 2 апреля) 

Решения закрепляются локальным актом ОО, отражаются в календарном учебном 

графике, расписании занятий и доводится до сведения обучающихся. 

 



Особенности применения ДОТ и ЭО в условиях ограничительных мер 

Основные положения  

  
 При недостаточном уровне развития цифровой инфраструктуры реализация 

ОП должна основываться на использовании копий печатных учебных 

изданий и материалов, что предполагает: 

- учет успеваемости и информирование обучающихся (и родителей/законных 

представителей обучающихся) о расписании учебных занятий, текущей и 

промежуточной аттестации с использованием любых средств связи; 

- применение учебников, учебных изданий и материалов на печатной основе;  

- наличие возможности дистанционной передачи родителями или обучающимися 

заданий, выполненных на печатных носителях, в том числе с применением 

мобильных телефонов или сервисов мгновенного обмена сообщениями 

(мессенджеры, sms, mms). 

 

 При полном отсутствии возможности использования информационно-

телекоммуникационных технологий организуется использование копий 

печатных учебных материалов и выдача их обучающимся 

 

 

Письмо Минпросвещения России от 07.04.2020 №05-384 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершение образовательного процесса в 2019-2020 уч. году  

на выпускных курсах  
 

ОО  завершают образовательный процесс в срок, установленный ОПОП, путем 

изменения форм организации образовательной деятельности ОПОП. 

Справочно: 

1. сетевые формы реализации ОПОП 

2. различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

3. может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

4. может применяться система зачетных единиц.  

Ст.13 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 

Два варианта формулировок.  2-ой вариант соответствует 273-ФЗ  

1) На основании решения исполнительного органа государственной власти субъекта 

РФ, осуществляющего функции учредителя, в случае установления карантинных мер 

(или по иным основаниям в виду обстоятельств непреодолимой силы) допускаются 

иные формы организации образовательной деятельности ОПОП на выпускных курсах в 

образовательных организациях (рек. от 2 апреля) 
 

2) Решение о формах организации образовательного процесса по реализации ОПОП 

СПО, сроках окончания учебного года, организации ГИА, ОО принимает самостоятельно 

по согласованию с органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего 

управление в сфере образования (рек. от 8 апреля) 

 



Завершение образовательного процесса в 2019-2020 уч. году  

на выпускных курсах  

 
Варианты изменения форм организации образовательной деятельности 

В рамках реализации ИУП, в т.ч. ускоренного обучения 

 

1.  ОО предусматривают в период производственной (преддипломной) практики и 

(или) производственной практики подготовку ВКР, и (или) к ГЭ, в т.ч. в виде 

демонстрационного экзамена (рек. от 2 апреля) См. сл. о ДЭ 

Для этого необходимо внести изменения в КУГ, устанавливающие одновременную 

реализацию в течение нескольких недель: производственной (преддипломной 

практики) и (или) производственной практики, подготовки к ВКР и (или) к 

государственному экзамену (при необходимости), а также внести изменения в ОПОП 

по соответствующей профессии, специальности, а также соответствующие локальные 

нормативные акты образовательной организации  

 

2. Проведение ПА по итогам ПМ (в том числе производственной практики) в 

последний день производственной практики. ОО  вносят соответствующие 

изменения в ОПОП и ЛНА  (рек. от 2 апреля) 

 

3. Зачет результатов освоения обучающимися учебной практики в качестве освоения 

отдельных разделов производственной практики при условии сформированности у 

обучающихся ОК и ПК, предусмотренных соответствующими ФГОС СПО (рек. от 2 

апреля)  



Завершение образовательного процесса в 2019-2020 уч. году  

на выпускных курсах  

 

Основание для перевода (установление) ИУП -  ограничительные 

мероприятия (карантин), направленные на предотвращение 

распространения инфекционных заболеваний и предусматривающие 

особый режим хозяйственной и иной деятельности в соответствии с 

Федеральным законом от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения". 

  

Образовательные организации принимают локальный нормативный акт 

(в случае его отсутствия), регулирующий процедуру перевода 

обучающихся на ИУП, который может осуществляться на любом этапе 

реализации образовательной программы, и издают распорядительные 

акты о переводе обучающихся на ИУП (при необходимости), вносят 

соответствующие изменения в иные локальные нормативные акты 

образовательной организации. (на основе заявлений студентов) 

 

Разработка индивидуального учебного плана осуществляется ПОО 

самостоятельно 

 



 

Завершение образовательного процесса в 2019-2020 уч. году на выпускных курсах  

Алгоритм реализации производственной практики  (в том числе преддипломной) 

1. Актуализировать перечень организаций (предприятий), с которыми заключены соглашения 

на прохождение производственной практики, исходя из требований пересмотра условий очного 

посещения организаций (предприятий). 

2. Заключить дополнительные соглашения к имеющемся договорам о проведении практики и 

об особенностях реализации практики, при необходимости изменение периода прохождения 

производственной практики, форм прохождения практики, программы практики, индивидуальных 

практических заданий.  Внести изменения в КУГ.  

3. Руководители практики со стороны ОО и организации (предприятия) формируют новое 

или актуализируют индивидуальное задание по производственной практике, определяя 

последовательность изучения (выполнения) работ (тем, разделов) с учетом возможности 

выполнения работ студентом самостоятельно и (или) в удаленном доступе. 

4.  При разработке индивидуального задания используются рабочая программа 

практики и учебно-методические комплексы по практике образовательной организации, а 

также общедоступные материалы и документы организации (предприятия) (например, 

размещенные на сайте организации (предприятия)). 

5. Совместно с руководителями практики от организации (предприятия) ОО определяет 

процедуры оценки результатов освоения ОК и ПК, а также формируют оценочный материал для 

оценки результатов, полученных обучающимися в период прохождения практики. 

6.  При наличии у обучающегося технической возможности прохождения практики в 

дистанционном и (или) удаленном доступе руководители практики от ОО и организации 

(предприятия) обеспечивают представление полного пакета справочных, методических и иных 

материалов, а также консультирование обучающегося. 

7. В процессе установления формы прохождения учебной и производственной практики 

обучающимися с инвалидностью и ОВЗ, ПОО должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в ИПРА  инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

Вариант 1 При наличии технических возможностей для применение ДОТ и ЭО 



продолжение 

В случае отсутствия ограничений на посещение ОО возможно 

прохождение практики на базе учебно-производственных мастерских при 

условии достижения результатов, установленных программой практики и с 

соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер. (! Не 

указано в Положении о практике) 

 

 

Вариант 3 При отсутствии технической возможности 

Вариант 4 При отсутствии ограничений на посещение ОО 

Вариант 2 При отсутствии возможности направления на предприятия, но с применением ДОТ И ЭО  

Практика может быть проведена непосредственно в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам СПО с применением ЭО и ДОТ (рек. от 19 

марта); ст.13 273-ФЗ) (! Не указано в Положении о практике) 

 

При отсутствии у обучающегося технических возможностей прохождения 

практики в дистанционном и (или) удаленном доступе ОО обеспечивает 

доступ обучающегося к имеющимся ресурсам образовательной 

организации. По согласованию с организацией (предприятием) возможно 

использование ресурсов предприятия.  



продолжение 

 

Для лиц, завершающих освоение образовательной программы СПО, 

допускается переход обучающегося на ИУП с последующей сдачей 

результатов, установленных программой практики.  

С этой целью в ОО создается комиссия по приемке результатов освоения 

программы практики, в состав которой входят представители организаций 

(предприятий), являющихся (в соответствии с соглашением) базами 

прохождения практик. Регламент и условия работы данной комиссии 

утверждаются руководителем образовательной организации. 

 

В образовательных организациях допускается рассматривать 

возможность зачета результатов освоения обучающимися учебной 

практики в качестве освоения отдельных разделов производственной 

практики при условии сформированности у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных соответствующими ФГОС 

СПО.  

………………………………………………………………………………………. 

!!! Решение руководителя образовательной организации, реализующей 

программы СПО, по вопросу прохождения производственной практики 

закрепляются локальным актом образовательной организации по 

каждой образовательной программе СПО и доводятся до обучающихся. 

  

Вариант 5 Обучение по ИУП, зачет результатов предыдущего обучения  



Производственная практика с применением ДОТ и ЭО 

(по согласованию с работодателем) 

ПП в дистанционном режиме  

 

Модуль 1  

Работа с официальным сайтом профильного 
предприятия    

Ознакомление с организационной структурой 
предприятия. 

Ознакомление с функциями специализированных 
подразделений предприятия, виды деятельности 
которых соответствуют профессиональному модулю 
производственной практики. 

Изучение и анализ типовых должностных инструкций 
для потенциальных сотрудников специализированных 
подразделений. 

Подбор на сайтах подбора персонала типовых 
вакансий  соответствующих должностям в 
специализированных подразделений профильных 
предприятий. 

Анализ соответствия собственных умений и навыков 
выявленным требованиям. 

Модуль 2  

Выполнение индивидуального задания по 
профессиональному модулю. 

Индивидуальное задание должно соответствовать 
содержанию профессионального модуля  по которому 
организуется производственная практика.   

 Объем индивидуального задания по практике 10-15 
страниц печатного текста (без приложений; количество 
приложений не ограничивается и в указанный объем 
не включается).  

Из опыта ГБПОУ Колледжа связи  

№ 54 им. П.М. Вострухина г. Москвы 



Алгоритм дистанционного взаимодействия при производственной 

практике   

 Куратор создает 
группу WhatsApp и 
email с названием 
группы. На email 
устанавливается 

пофамильный 
фильтр 

В чате публикуются 
производственные 
задания и образцы 

заполнения 
документов 

Ежедневно студент 
выполняет задание 

из плана 
соответствующее 

дате и отправляет на 
email группы 

Педагог – 
организатор 

просматривает 
выполненное задание 

и делает отметку о 
его наличие 

На основании 
выполненных 

заданий формируется 
явка для оформления 

ведомости 

Работы 
оцениваются 

комиссионно на 
квалификационн

ом экзамене. 

Режим онлайн-консультаций руководителей практик  

Из опыта ГБПОУ Колледжа связи  

№ 54 им. П.М. Вострухина г. Москвы 



Завершение образовательного процесса в 2019-2020 уч. году  

на выпускных курсах  

ГИА  

При наличии технической возможности  

ГИА проводится с применением ЭО, ДОТ  в соответствии с ЛНА 

(отразить в программе ГИА по каждой профессии, специальности. При проведении ДЭ 

учесть рекомендации Ворлдскиллс, Минпросвещения и региональных документов)  

 

Предусмотреть  создание условий для лиц с ОВЗ (при необходимости с предоставлением 

специального оборудования, сопровождения специалистов – сурдопереводчик, ассистент 

(помощник) и т.д., а также других специальных условий 

 

При проведении защиты ВКР и (или) ГЭ с применением ЭО, ДОТ образовательная организация 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИДЕНТИФИКАЦИЮ ЛИЧНОСТИ обучающихся и контроль соблюдения 

требований, установленных ЛНА. 

 

При отсутствии технической возможности  
рекомендуется  установить сроки проведения ГИА по завершению карантина.  

Основанием для переноса сроков проведения ГИА является ухудшение санитарно-

эпидемиологической обстановки и принятие мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в соответствии с Федеральным законом от 

30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

!  Скорее всего речь идет о компетенциях федерального и регионального органов управления 

образованием. 

В ОО при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований 
При наличии решения Правительства субъекта РФ 



Завершение образовательного процесса в 2019-2020 уч. году  

на выпускных курсах  

ГИА  в виде демонстрационного экзамена 

Письмо Ворлдскиллс от 26.03.2020 1.5/WSR-722/2020 «Об изменении 

графиков проведения демонстрационных экзаменов по стандартам 

Ворлдскиллс Россия»  

 

Письмо Минпросвещения России от 16.04.2020 № ГД-238/05 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по проведению ГИА и ПА  виде демонстрационного 

экзамена по профессиям и специальностям СПО в условиях введения 

режима повышенной готовности) 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-

rasprostraneniya-covid-19/?fbclid=IwAR1DMfb3E-ay-

eyrcpypsiOz3ioT3wlNs-3fqGfVgE8qH32jXp0cTbfsDSY 

 

 

 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-rasprostraneniya-covid-19/?fbclid=IwAR1DMfb3E-ay-eyrcpypsiOz3ioT3wlNs-3fqGfVgE8qH32jXp0cTbfsDSY
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-rasprostraneniya-covid-19/?fbclid=IwAR1DMfb3E-ay-eyrcpypsiOz3ioT3wlNs-3fqGfVgE8qH32jXp0cTbfsDSY
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-rasprostraneniya-covid-19/?fbclid=IwAR1DMfb3E-ay-eyrcpypsiOz3ioT3wlNs-3fqGfVgE8qH32jXp0cTbfsDSY
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-rasprostraneniya-covid-19/?fbclid=IwAR1DMfb3E-ay-eyrcpypsiOz3ioT3wlNs-3fqGfVgE8qH32jXp0cTbfsDSY
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-rasprostraneniya-covid-19/?fbclid=IwAR1DMfb3E-ay-eyrcpypsiOz3ioT3wlNs-3fqGfVgE8qH32jXp0cTbfsDSY
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-rasprostraneniya-covid-19/?fbclid=IwAR1DMfb3E-ay-eyrcpypsiOz3ioT3wlNs-3fqGfVgE8qH32jXp0cTbfsDSY
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-rasprostraneniya-covid-19/?fbclid=IwAR1DMfb3E-ay-eyrcpypsiOz3ioT3wlNs-3fqGfVgE8qH32jXp0cTbfsDSY
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-rasprostraneniya-covid-19/?fbclid=IwAR1DMfb3E-ay-eyrcpypsiOz3ioT3wlNs-3fqGfVgE8qH32jXp0cTbfsDSY
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-rasprostraneniya-covid-19/?fbclid=IwAR1DMfb3E-ay-eyrcpypsiOz3ioT3wlNs-3fqGfVgE8qH32jXp0cTbfsDSY
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-rasprostraneniya-covid-19/?fbclid=IwAR1DMfb3E-ay-eyrcpypsiOz3ioT3wlNs-3fqGfVgE8qH32jXp0cTbfsDSY
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-rasprostraneniya-covid-19/?fbclid=IwAR1DMfb3E-ay-eyrcpypsiOz3ioT3wlNs-3fqGfVgE8qH32jXp0cTbfsDSY
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-rasprostraneniya-covid-19/?fbclid=IwAR1DMfb3E-ay-eyrcpypsiOz3ioT3wlNs-3fqGfVgE8qH32jXp0cTbfsDSY
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-rasprostraneniya-covid-19/?fbclid=IwAR1DMfb3E-ay-eyrcpypsiOz3ioT3wlNs-3fqGfVgE8qH32jXp0cTbfsDSY
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-rasprostraneniya-covid-19/?fbclid=IwAR1DMfb3E-ay-eyrcpypsiOz3ioT3wlNs-3fqGfVgE8qH32jXp0cTbfsDSY
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-rasprostraneniya-covid-19/?fbclid=IwAR1DMfb3E-ay-eyrcpypsiOz3ioT3wlNs-3fqGfVgE8qH32jXp0cTbfsDSY
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-rasprostraneniya-covid-19/?fbclid=IwAR1DMfb3E-ay-eyrcpypsiOz3ioT3wlNs-3fqGfVgE8qH32jXp0cTbfsDSY
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-rasprostraneniya-covid-19/?fbclid=IwAR1DMfb3E-ay-eyrcpypsiOz3ioT3wlNs-3fqGfVgE8qH32jXp0cTbfsDSY
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-rasprostraneniya-covid-19/?fbclid=IwAR1DMfb3E-ay-eyrcpypsiOz3ioT3wlNs-3fqGfVgE8qH32jXp0cTbfsDSY
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-rasprostraneniya-covid-19/?fbclid=IwAR1DMfb3E-ay-eyrcpypsiOz3ioT3wlNs-3fqGfVgE8qH32jXp0cTbfsDSY
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-rasprostraneniya-covid-19/?fbclid=IwAR1DMfb3E-ay-eyrcpypsiOz3ioT3wlNs-3fqGfVgE8qH32jXp0cTbfsDSY
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-rasprostraneniya-covid-19/?fbclid=IwAR1DMfb3E-ay-eyrcpypsiOz3ioT3wlNs-3fqGfVgE8qH32jXp0cTbfsDSY
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-rasprostraneniya-covid-19/?fbclid=IwAR1DMfb3E-ay-eyrcpypsiOz3ioT3wlNs-3fqGfVgE8qH32jXp0cTbfsDSY
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-rasprostraneniya-covid-19/?fbclid=IwAR1DMfb3E-ay-eyrcpypsiOz3ioT3wlNs-3fqGfVgE8qH32jXp0cTbfsDSY
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-rasprostraneniya-covid-19/?fbclid=IwAR1DMfb3E-ay-eyrcpypsiOz3ioT3wlNs-3fqGfVgE8qH32jXp0cTbfsDSY
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-rasprostraneniya-covid-19/?fbclid=IwAR1DMfb3E-ay-eyrcpypsiOz3ioT3wlNs-3fqGfVgE8qH32jXp0cTbfsDSY
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-rasprostraneniya-covid-19/?fbclid=IwAR1DMfb3E-ay-eyrcpypsiOz3ioT3wlNs-3fqGfVgE8qH32jXp0cTbfsDSY


Завершение образовательного процесса в 2019-2020 уч. году  

на выпускных курсах  

ГИА  в виде демонстрационного экзамена 

Для проведения ДЭ в 2020 г. рекомендуется принятие следующих мер: 

 

- Сокращение количества участников ДЭ, единовременно присутствующих в помещении посредством 

уменьшения количества участников в каждой экзаменационной группе. 

- выбор КОД, предусматривающих минимальный срок прохождения ДЭ. 

- Назначение на роли экспертов по оценке ДЭ граждан, проживающих в том же населенном пункте, в 

котором состоятся ДЭ. 

- Участие главного эксперта в оценке ДЭ при условии привлечения внешнего главного эксперта. 

- Снижение количества линейных экспертов за счет одновременного участия в объективной и 

судейской оценке. 

- Уменьшение количества экспертов, участвующих в оценке (перечень в приложении). 

- Изменение формы участия главного эксперта (дистанционно через видеоконференц-связь или 

автоматизированное проведение ДЭ) (перечень компетенций указан в приложении). 

- Изменение формы участия линейных экспертов (дистанционно через видеоконференц-связь или 

автоматизированное проведение ДЭ) (перечень компетенций указан в приложении). 

- Изменение дат проведения ДЭ на более поздний срок в случае, если эксперты или ЦПДЭ  

находятся в другом субъекте РФ.  

- Пересмотр формы и критериев оценки в рамках ПА обучающихся, установленных в текущем 

календарном году для оценки результатов освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций по которым возможно проведение ДЭ в дистанционном режиме 

размещен на сайте Ворлдскиллс 



Завершение образовательного процесса в 2019-2020 уч. году  

на невыпускных курсах  

 

Реализация производственной практики на невыпускных курсах 

п. 1-8, 10-11 (действия такие же, как при организации практики на 

выпускных курсах)  

В случае невозможности освоения программ практик в связи с 

прекращением деятельности ОО и предприятий (организаций), на которых 

функционируют базы практик, возможен перенос периода прохождения 

практики на следующий учебный год, заполнив освободившиеся часы 

календарного графика теоретическим обучением с применением 

дистанционных технологий.  

! Решение образовательной организации по переносу практики 

оформляются совместно с представителями предприятий в рамках 

заключенных ранее договоров (в форме допсоглашений). 

 

Все соответствующие изменения по переносу практики на 

будущий учебный год вносятся в ОПОП (и/или адаптированные ОП) и 

закрепляются локальным актом руководителя ОО.  



Завершение образовательного процесса  

в 2019-2020 уч. году на невыпускных курсах  

 В случае невозможности реализации ОП 

Варианты 

1 Предусмотреть возможность досрочного завершения учебного года с 

аттестацией обучающихся невыпускных курсов по результатам 

промежуточной аттестации в сроки, устанавливаемые образовательной 

организацией, а также переносом освоения части основной 

образовательной программы текущего учебного года на следующий 

учебный год (на основе индивидуальных учебных планов) (рек. от 

27марта, 8 апреля) (по согласованию с органом исполнительной власти субъекта 

РФ) 

2. На основании решения органа исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющего функции управления в сфере образования (или учредителя 

образовательной организации), в случае установления карантинных мер (или по иным 

основания в ввиду обстоятельств непреодолимой силы) допускается прерывание на 

каникулярный период графика освоения образовательной программы с 

последующим перенесением сроков на дополнительный период.  

(рек. от 7 апреля) 

Необходимо проинформировать работников и обучающихся ПОО об изменениях 

календарного учебного графика, обеспечить получение обучающимися мер социальной 

поддержки и стимулирования (стипендий и других денежных выплат, в том числе 

предусмотренных на организацию питания обучающихся) и соблюдение норм трудового 

законодательства РФ 

 

 



Инклюзивное образование 

https://xn--80aabdcpejeebhqo2afglbd3b9w.xn--

p1ai/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%

D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B?fbclid=IwAR2BW

TGHTD7oNEBHB5ss4XSNqctSk9rKfLLlPiHIz8pkIe1OJ

fu5bm35zho 

https://rirportal.ru/ru-RU/news/ostavajtes-

doma-akademia-dostupnoj-sredy-otkryvaet-

besplatnyj-dostup-k-

obuceniu?fbclid=IwAR1JZR2tzLICaNRSAls

xwVZdn0mMkHI5q33l5_2l4K3ec0cKBGQ7i

WmQi2E 

Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ СПО и ПО лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья с применением ЭО и ДОТ 

https://www.spo-rudn.ru/distantsionnoe-obuchenie 
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Методические рекомендации по реализации образовательных программ СПО 

и ПО лиц с инвалидностью и ОВЗ с применением ЭО и ДОТ (от 10.04.2020) 

 

 
Алгоритм  действий при переводе обучающегося с инвалидностью и/или ОВЗ на 

обучение с применением ЭО и ДОТ  

Шаг 1: Анализ личного дела обучающегося, изучение рекомендаций ПМПК) или ИПРА 

Шаг 2: Проведение беседы с родителями (законными представителями о возможности 

перехода на обучение с применением ЭО и ДОТ 

Шаг 3: Принятие решения ОО о возможности/невозможности перевода на обучение с 

применением ЭО и ДОТ с учетом ограничений здоровья. 

Шаг 4:  

 если «обучение возможно»  

- определить  наличие необходимых специальных условий для организации обучения по 

месту проживания /нахождения обучающегося (компьютер/ноутбук/планшет, доступ к 

сети интернет и иные необходимые средства); 

- издать приказ об организации временного перехода на реализацию ОП с применением 

ЭО и ДОТ  в связи с особыми обстоятельствами;  

- разработать порядок организации обучения лиц с инвалидностью и (или) ОВЗ с 

применением ЭО и ДОТ;  

- разместить  инструкцию для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников по получению или 

восстановлению логина и пароля (в случае использования личных кабинетов), а также 

инструкции по организации работы в «виртуальных» и «совместных» группах; 

- назначить ответственного за консультирование;  

- актуализировать имеющиеся в электронном виде методические материалы, а также 

инструкции по размещению учебных материалов;  



Методические рекомендации по реализации образовательных программ СПО 

и ПО лиц с инвалидностью и ОВЗ с применением ЭО и ДОТ (от 10.04.2020) 

 

 
Алгоритм  действий при переводе обучающегося с инвалидностью и/или ОВЗ на 

обучение с применением ЭО и ДОТ  

- необходимо выбирать интернет-ресурсы, соответствующие стандарту обеспечения 

доступности webконтента (Web Content Accessibility) (Руководство по обеспечению 

доступности Web-контента (WCAG) 2.0) от 11.12.2008 года 

- обеспечить создание заданий для текущей и промежуточной аттестации и фиксацию 

хода образовательного процесса; 

- описать и утверждить порядок назначения и количества заданий для 

самостоятельного выполнения (домашних заданий) обучающимися, в т.ч. о 

возможности организации обучения без их использования, об увеличении 

срока прохождения курса/модуля, срока выполнения задания лицами с ОВЗ;  

- создать необходимые специальные условия обучения для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ. 

Время проведения одноразовой дистанционной сессии должно составлять не 

более 30 минут.  

В зависимости от конкретной нозологической группы время проведения 

занятий можно варьировать (Приложения 2-5 к методрекомендациям) или 

разбивать на несколько блоков (модулей). 

 

 если «обучение невозможно»  

-  пересмотр КУГ, составление ИУП, в т.ч. с увеличением срока обучения (согласно ФГОС 

СПО).  

 

  

 



ГИА  

Для уточнения рабочего времени для проведения ДЭ ОО рекомендуется 

провести с обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ экспресс-диагностику 

работоспособности и функционального их состояния (по методике М.П. Мороз).  

На основе рекомендаций ИПРА, рекомендаций ПМПК и/или психолого-медико-

педагогического консилиума ОО, а также результатов теста ОО составляет 

индивидуальную программу ГИА.   

Индивидуальная программа ГИА с копиями рекомендаций и результатов 

тестирования направляется в адрес РУМЦ СПО для оценки и составления 

экспертного заключения о соответствии освоенной программы СПО в части 

применения для оценки результатов ее освоения. 

Список необходимого специального оборудования с предполагаемым 

графиком проведения ДЭ направляется в БПОО региона для согласования и при 

необходимости закупки специального оборудования (или передачи оборудования 

в ПОО). 

Обучающемуся инвалиду и лицу с ОВЗ может быть увеличено время 

выполнения задания в ходе ДЭ, а также организованы дополнительные перерывы 

в соответствии с его индивидуальными особенностями 

При необходимости процедура ГИА может быть разделена на несколько 

блоков. Проведение ДЭ в дистанционной форме осуществляется в соответствии с 

ФГОС СПО с учетом методических рекомендаций Ворлдскиллс Россия (письмо от 26 

марта 2020 №1.5/WSR-722/2020) 

Методические рекомендации по реализации образовательных программ СПО 

и ПО лиц с инвалидностью и ОВЗ с применением ЭО и ДОТ (от 10.04.2020) 

 

 



Мониторинг 

«Мониторинг проведения государственной итоговой 

аттестации по программам среднего профессионального 

образования, в том числе для лиц с ОВЗ и/или 

инвалидов» 

 

(часть форм должны быть  заполнены 

 до 15 апреля 2020 г.)  

 

Письма Минпросвещения России  

от 4 марта 2020 г. №05-246 и от 26 марта 2020 №05-340 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/W78R/3CGNpoa6y/ 

 

https://cloud.mail.ru/public/W78R/3CGNpoa6y/
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Методические рекомендации по реализации образовательных программ СПО 

и ПО лиц с инвалидностью и ОВЗ с применением ЭО и ДОТ (от 10.04.2020) 

 

 
Рекомендации  

по организации деятельности специалистов служб сопровождения процесса  

ПО и ОППО лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Психолого-педагогическое сопровождение: участие в адаптации материалов, анализ 

эффективности использования электронных ресурсов, а также конкретного контента; 

оценка состояния обучающихся и определение необходимости оказания им 

дополнительной медико-психолого-педагогической помощи, привлечение при 

необходимости других специалистов; обеспечение возможности освоения 

обучающимися образовательной программы на доступном им уровне; создание условий 

для успешной социализации обучающихся в условиях дистанционного обучения. 

Участники: педагоги-психологи, тьюторы, социальные педагоги и иные специалисты 

 

Психологическое сопровождения: основные методы - онлайн-тестирование и 

анкетирование (например, через google-формы), тренинги и коррекционные занятия в 

онлайн-режиме (zoom, skype, webinar), профилактические занятия в форме вебинаров с 

привлечением сурдопереводчиков и тифлопереводчиков, онлайн-консультирование. 

 

Рекомендации по реализации ОП с применением ЭО и ДОТ  для лиц 

- с нарушениями зрения (Приложение 2) 

- с нарушениями слуха (Приложение 3) 

- с нарушением опорно-двигательного аппарата (Приложение 4) 

- с ментальными нарушениями и расстройствами аутистического спектра  

(Приложение 5) 



• Приказ Минздрава России от 16.03.2020 №173 «О деятельности организаций, 

реализующих образовательные программы высшего образования, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, находящихся в ведении Министерства здравоохранения РФ в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 

территории Российской Федерации» 

 

• Письмо Минздрава России  от 29.03.2020 №16-0/10/2-38 и № 16-0/10/2-39 «О порядке 

привлечения обучающихся, получающих высшее и среднее профессиональное 

медицинское и фармацевтическое образование, к оказанию медицинской помощи в 

условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции» 

 

• Приказ Минздрава России от 29.03.2020 №248 «Об организации практической 

подготовки обучающихся по образовательным программам медицинского и 

фармацевтического образования в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 

 

• Приказ Минздрава России от 14.04.2020 N 327н "Об особенностях допуска 

физических лиц к осуществлению медицинской деятельности и (или) 

фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или свидетельства 

об аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным 

сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста" 

 

 

Особенности реализации ОП медицинского и фармацевтического 

профиля с применением ЭО и ДОТ 
Нормативные документы и методические материалы 

https://fumo-spo.ru/storage/userfolders/usr_c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b/files/Razyasneniya_Minzdrav_dlya_vuzov_i_SPO.pdf_pdf_(3).pdf
https://fumo-spo.ru/storage/userfolders/usr_c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b/files/Prikaz_Minzdrav_173l__Covid_(1).pdf
https://fumo-spo.ru/storage/userfolders/usr_c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b/files/Prikaz_248_Minzdrava_ot_29_03_2020_prakt_podgotovka_pdf_(1).pdf


Организация практической подготовки лиц,  

получающих среднее медицинское, фармацевтическое образование 

 Объем практической подготовки, включая объем производственной практики, может быть увеличен ОО за 

счет вариативной части ОПОП 

 

 Потребность в обучающихся, привлекаемых к оказанию медицинской помощи гражданам в конкретных 

медицинских организациях субъектов Российской Федерации определяется оперативными штабами 

 

 Практическая подготовка может включать в себя выполнение обучающимися следующей деятельности: 

- консультационная поддержка населения; 

- обработка статистической информации, связанной с коронавирусной инфекцией; 

- участие в подготовке информационных сообщений по вопросам, связанным с коронавирусной 

инфекцией; 

- проведение профилактических и разъяснительных мероприятий среди населения по вопросам, 

связанным с коронавирусной инфекцией; 

- взаимодействие с социальными службами по вопросам обслуживания лиц, нуждающихся в 

социальной помощи; 

- доставка лицам, находящимся в самоизоляции, продуктов питания, лекарственных препаратов, 

средств первой необходимости; 

- участие в выявлении круга лиц, контактировавших с лицами, в отношении которых имеются 

подозрения на коронавирусную инфекцию или подтвержденные случаи заболевания коронавирусной 

инфекцией; 

- участие в оказании медицинской помощи гражданам, в соответствии с приказом Минздрава России 

от 22.08.2013 г. N 585н, под контролем педагогических работников ОО  и работников медицинской 

организации. 

Обучающийся допускается к выполнению вышеперечисленной деятельности при наличии его 

письменного согласия 

Обучающиеся могут быть зачислены на вакантные должности в медицинской организации с 

заключением срочного трудового договора.  

Приказ Минздрава России от 29.03.2020 №248  

Письмо Минздрава России  от 29.03.2020 №16-0/10/2-38 и № 16-0/10/2-39 

  



Особенности допуска физических лиц к осуществлению медицинской деятельности 

и (или) фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или 

свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не 

предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об 

аккредитации специалиста (приказ Минздрава России от 14.04.2020 N 327н) 

Установить мораторий до 1 января 2020 г. на получение: 

• сертификатов специалиста; 

• свидетельств об аккредитации специалиста, в том числе лицами, прошедшими 

аккредитацию специалиста до вступления в силу настоящего приказа 

Продлить срок действия сертификатов специалиста на 12 месяцев … 

Случаи и условия допуска 

В случае чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения 

заболевания, представляющего опасность для окружающих, допуск физических лиц к 

осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без получения 

сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста, до окончания срока 

действия настоящего приказа осуществляется: 

 

лиц, обучающихся на выпускных курсах по программам СПО по одной из 

специальностей УГС  "Клиническая медицина", при соблюдении следующих 

условий: 

 прохождение обучения по краткосрочным ДПП  (не менее 36 часов); 

 трудоустройство на должность специалиста со средним медицинским 

образованием; 

 осуществление медицинской деятельности под контролем старшей 

медицинской сестры 

 

 



https://www.geotar-med.ru/novosti/covid-19/dva-novyix-obuchayushhix-onlajn-resursa-ot-laerdal-medical.html 

 

http://fgou-vunmc.ru/news/news2.php?ELEMENT_ID=2545 

 

Типовая краткосрочная 

программа для широкого перечня 

специалистов "Актуальные 

вопросы профилактики, 

диагностики и лечения 

коронавирусной инфекции 

COVID-19"(36 час).  

Программа опубликована на 

Портале непрерывного 

медицинского и фармацевтического 

образования Минздрава России: 

https://edu.rosminzdrav.ru/covid-190-

dpp_pk/.  

Онлайн-ресурсы для подготовки медработников при работе с больными COVID-19 

https://www.geotar-med.ru/novosti/covid-19/dva-novyix-obuchayushhix-onlajn-resursa-ot-laerdal-medical.html
https://www.geotar-med.ru/novosti/covid-19/dva-novyix-obuchayushhix-onlajn-resursa-ot-laerdal-medical.html
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https://www.geotar-med.ru/novosti/covid-19/dva-novyix-obuchayushhix-onlajn-resursa-ot-laerdal-medical.html
https://www.geotar-med.ru/novosti/covid-19/dva-novyix-obuchayushhix-onlajn-resursa-ot-laerdal-medical.html
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Особенности реализации профессионального обучения водителей 

транспортных  средств с применением ЭО и ДОТ 

Письмо Минпросвещения России от 15.04.2020 № 05-409  

«О направлении разъяснений»  

https://fumo-spo.ru/?p=news&show=429 

Если в конкретном субъекте РФ имеются условия для проведения 

практических занятий, в частности, вождения транспортных средств (с 

учетом принятых мер руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти), то необходимо соблюдать так называемую 

"социальную дистанцию", использовать средства индивидуальной защиты, 

принять меры по минимизации количества и времени нахождения кандидатов 

в водители в транспортном средстве. 

 

Теоретические занятия целесообразно проводить с применением ДОТ и 

ЭО. 

Практические занятия (вождение транспортных средств), могут быть 

перенесены и проводиться по мере улучшения ситуации, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

В этом случае организациям целесообразно внести изменения в ЛНА, 

регламентирующие соответствующую деятельность по ПО. 

https://fumo-spo.ru/?p=news&show=429
https://fumo-spo.ru/?p=news&show=429
https://fumo-spo.ru/?p=news&show=429
https://fumo-spo.ru/?p=news&show=429


Содержание информации на сайте (рек. от 7  апреля) 

- об использовании электронно-информационной образовательной среды и 

других цифровых решений для контроля и сопровождения образовательного 

процесса, в том числе для размещения методических материалов и 

обязательных документов, необходимых в условиях перехода на ДОТ; 

- о перечне используемых систем виртуальной коммуникации, в том числе 

мгновенного обмена сообщениями (мессенджеров, sms, mms) с учетом 

требований к защите персональных данных участников образовательных 

отношений (в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных"); 

- о расписании учебных занятий; 

- о внесении изменений в учебные планы, рабочие программы и календарные 

учебные графики (при необходимости); 

- о порядке назначения и количестве заданий для самостоятельного 

выполнения (домашних заданий) обучающимися; 

- о расписании и графике текущего контроля и промежуточной аттестации для 

каждой группы обучающихся в соответствии с вводимой для них формой 

образовательного процесса и применяемой технологией удаленного обучения; 

- о зачете образовательных результатов, полученных обучающимися в 

процессе освоения дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе в дистанционном формате; 



Содержание информации на сайте (рек. от 7  апреля) 

-  о порядке использования электронного журнала, а также иных средств 

ведения учета успеваемости в электронном виде; 

- о графике консультаций обучающихся с использованием средств 

стационарной и мобильной связи, электронной почты; 

- о рекомендуемых для применения обучающимся дома электронных 

устройствах для использования бесплатных электронных учебных 

материалов и возможности обучения с использованием печатных носителей. 

- о создании условий для соблюдения оптимальной зрительной нагрузки, 

обеспечения двигательной активности, продолжительности перерывов 

между занятиями; 

- о минимальном наборе приложений, электронных ресурсов, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе (существующие 

цифровые платформы, электронные ресурсы и приложения, ресурсы 

информационно-библиотечного центра образовательной организации); 

- о вариантах и формах обратной связи, способах визуального 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся, контрольных 

точках и времени предоставления от обучающихся обратной связи; 

- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 
-  другое 



Пример.  

Размещен на сайте Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства 

http://www.uksap.ru/content/covid19/ 

 

http://www.uksap.ru/content/covid19/
http://www.uksap.ru/content/covid19/


Дистанционное воспитание 

В виртуальный формат переходят все 

проекты, посвящённые 75-летию Великой 

Победы, которые Минпросвещения России 

проводит совместно с регионами. 

 

В их числе – «Дорога памяти», «Браслет 

добра – браслет памяти», «Стихи о войне», 

«Герой в моей семье» и многие другие. Всего 

Министерством определён список из более 

чем 20 масштабных мероприятий и акций. 

Организовать разработку плана воспитательной работы в условиях перехода 

на дистанционное обучение, разработать сценарии воспитательных 

мероприятий с применением дистанционных образовательных технологий, 

обеспечить размещение информации на сайте образовательной организации  

(возможное название раздела «Дистанционное воспитание») о 

проведении виртуальных досуговых мероприятий воспитательного характера в 

соответствии с психофизиологическими и возрастными особенностями 

обучающихся.          
                                                                                              Методрекомендации Минпросвещения России 



Дистанционное воспитание  (из опыта работы) 

https://ks54.mskobr.ru/distantsionnoe-vospitanie 

https://schelcol.ru/distantsionnoe-

obuchenie/distantsionnoe-vospitanie 



Рекомендации для специалистов психологической службы в системе 

образования, в связи с распространением  

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

Письмо Министерства просвещения РФ от 27 марта 2020 г. N 07-2446 

«О направлении информации» 

 

Рекомендации для подростков, их родителей подготовлены Союзом 

охраны психического здоровья на основе рекомендаций Всемирной 

организации здравоохранения, и памятки, подготовленные ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет» 

 

 

Детский телефон доверия 8-800-2000-122 

Рекомендации для подростков,  

испытывающих беспокойство из-за коронавируса   

 
(По мотивам рекомендаций Роберта Лихи, одного из ведущих в мире специалистов по 

тревожным состояниям) 



Информация Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 27 марта 2020 г. "О рекомендациях 

ВОЗ как оставаться физически активным во время карантина или 

самоизоляции в связи с COVID-19" 

02.04.2020 

1. Делайте короткие активные перерывы в течение дня. 

2. Используйте онлайн ресурсы. 

Воспользуйтесь преимуществом онлайн-ресурсов, предлагающих комплекс 

физических упражнений. Многие из них находятся в бесплатном доступе на 

YouTube. В отсутствие опыта выполнения подобных упражнений, будьте осторожны 

и примите во внимание свои ограничения. 

 3. Ходите. 

Даже в небольших помещениях хождение по периметру или марш на месте могут 

помочь вам оставаться активными. Если вам звонят, стойте или ходите по дому, во 

время разговора, а не сидите. Если вы решили выйти на улицу, чтобы прогуляться 

или заняться спортом, убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее 1 

метра от других людей. 

4. Проводите время в стоячем положении. 

5. Расслабление. 

Медитация, глубокие вдохи и выдохи помогут вам сохранять спокойствие. Несколько 

примеров техник расслабления приведены ниже, как идея. 

 6. Правильное питание 

 



Нормативные документы 

Государственный контроль, надзор 
     Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций" 

     Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440 "О продлении действия разрешений и 

иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году" 
 

Установить, что в отношении форм разрешительной деятельности  

(Государственная аккредитация образовательной деятельности; Аккредитация 

специалистов на право осуществления медицинской деятельности и 

фармацевтической деятельности – указаны в приложении 2) федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление нормативного правового 

регулирования в соответствующей сфере деятельности, принимается одно из 

следующих решений: 

 при наступлении в период действия настоящего постановления срока подтверждения соответствия 

юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя обязательным 

требованиям, предусматривающим переоформление разрешения или периодическое 

подтверждение соответствия (компетентности), повторную аккредитацию, переаттестацию, 

повторную сертификацию, повторную экспертизу, с учетом специфики сферы общественных 

отношений, в которой действует разрешение, - решение о переносе сроков прохождения 

данных процедур на период до 12 месяцев; 

 очередное подтверждение соответствия юридического лица, физического лица, индивидуального 

предпринимателя обязательным требованиям, предусматривающим переоформление разрешения 

или периодическое подтверждение соответствия (компетентности), переаттестацию, повторную 

сертификацию, повторную экспертизу, считается пройденным. В данном случае срок следующего 

прохождения указанной процедуры определяется в соответствии с регулирующим его 

нормативным правовым актом, разрешение считается действующим. 



Нормативные документы 

Государственный контроль, надзор 

4. Выездные проверки соискателей лицензии, лицензиатов, а также выездные 

проверочные мероприятия, необходимые для получения, переоформления, 

продления действия разрешений, проводятся посредством использования 

дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации, 

видеоконференцсвязи. 

5. … в отношении вида деятельности, являющегося предметом лицензии, 

разрешения, регулируемого настоящим постановлением, могут быть приняты 

следующие решения: 

• о временном сокращении перечня лицензионных требований (требований 

применительно к деятельности, действиям, в отношении которых получено 

разрешение); 

• о подаче и принятии заявлений и иных материалов для оформления 

разрешений, переоформления разрешений, продления действия 

разрешений, а также о временном порядке взаимодействия в электронном 

виде с заявителями. 

6. В отношении лицензий, разрешений, …, в случае изменения места нахождения 

юридического лица, места жительства индивидуального предпринимателя, места 

осуществления лицензируемого вида деятельности или деятельности, в отношении 

которой выдано разрешение, связанного с переименованием географического 

объекта, переименованием улицы, площади или иной территории, изменением 

нумерации, переоформление лицензии, разрешения не требуется. 

7. …в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 

или присоединения, переоформления лицензии, разрешения не требуется. 
Постановление Правительства РФ от  03.04.2020 N 440  



Нормативные документы 

Государственный контроль, надзор 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 438 "Об особенностях осуществления в 2020 

году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения 

в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей"   

 

Установить, что в 2020 году в отношении юридических лиц некоммерческих организаций, 

среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает 200 человек 

проводятся:  

а) внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются факты причинения 

вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проведение которых 

согласовано органами прокуратуры; 

б) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного 

предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную 

угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, проведение которых согласовано органами 

прокуратуры; 

… 

д) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного 

предписания, решение о признании которого исполненным влечет возобновление ранее 

приостановленного действия лицензии, аккредитации или иного документа, имеющего 

разрешительный характер. 

 

Установить, что проверки, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, проводятся 

только с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или 

видеосвязи, … 

 

 

 



Нормативные документы 

Государственный контроль, надзор 

Органам государственного контроля (надзора) при поступлении ходатайств об отсрочке сроков 

исполнения ранее выданных предписаний в течение 10 рабочих дней после поступления таких 

ходатайств принимать решения о продлении сроков, за исключением предписаний, указанных в 

подпункте "д" пункта 1 настоящего постановления (если приостановлены лицензия или аккредитации) 

 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 438 

 

ИНФОРМАЦИЯ Рособрнадзора 

 Образовательные организации могут ходатайствовать об отсрочке исполнения ранее 

выданных предписаний 

 
Сроки исполнения предписаний, выданных Рособрнадзором, могут быть продлены по 

ходатайству образовательной организации, за исключением тех предписаний, которые влекут 

возобновление ранее приостановленного действия лицензии. 

Рособнадзор в течение 10 рабочих дней после поступления ходатайств принимает решение о 

продлении сроков. 

В отношении организаций, которым выданы предписания, решение о признании которых 

исполненным влечет возобновление приема, действия лицензии по результатам лицензионного 

контроля, будут проведены проверки с использованием средств дистанционного 

взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи в установленные законодательством 

Российской Федерации сроки.  

Аналогично будут завершены проверки уведомлений образовательных организаций, 

направленных в Рособрнадзор, с целью подтверждения устранения выявленного 

несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам ФГОС. 



Региональные документы (пример) 

http://www.rostobrnadzor.ru/doc/deyatelnost/nadzor-i-

kontrol/planproverok/izmenplanov2020/ 

http://www.rostobrnadzor.ru/doc/deyatelnost/nadzor-i-kontrol/planproverok/izmenplanov2020/
http://www.rostobrnadzor.ru/doc/deyatelnost/nadzor-i-kontrol/planproverok/izmenplanov2020/
http://www.rostobrnadzor.ru/doc/deyatelnost/nadzor-i-kontrol/planproverok/izmenplanov2020/
http://www.rostobrnadzor.ru/doc/deyatelnost/nadzor-i-kontrol/planproverok/izmenplanov2020/
http://www.rostobrnadzor.ru/doc/deyatelnost/nadzor-i-kontrol/planproverok/izmenplanov2020/


Письмо Минпросвещения России от 07.04.2020 №05-384 "О направлении Вопросов-

Ответов по организации обучения по программам СПО в условиях распространения 

коронавирусной инфекции" 

Вопрос 6. Как осуществляется оплата труда педагогических работников в период 

перехода на преподавание с применением ДОТ? 

Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2014 г. N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» на основе трудовых 

договоров (? или договоров гражданско-правового характера), которые содержат предмет договора, 

условия оплаты труда и ответственность педагога за осуществления трудовых функций. 

 

?Трудовые функции педагога профессионального образования, установленные в соответствии с ПС 

(утв. приказом Минтруда России от 08.09.2015 N 608н, предусматривают использование педагогически 

обоснованных форм, методов и приемов организации деятельности обучающихся, умение применять 

современные технические средства обучения и образовательные технологии, в том числе при 

необходимости осуществлять ЭО, использовать ДОТ, информационно-коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и информационные ресурсы.  

 

В случае, если в трудовом договоре по каким-либо причинам не отражены трудовые функции, 

связанные с применением ЭО и ДОТ, необходимо предусмотреть актуализацию трудовых договоров или 

заключить дополнительное соглашения с работником. Требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором запрещается. 

(если в трудовом договоре ТФ написаны обобщенно, посмотреть должностные инструкции) 

Оклады (должностные оклады) работников (ставки заработной платы) представляют собой 

фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение всей совокупности трудовых (должностных) 

обязанностей работника (нормы учебной нагрузки на ставку заработной платы и всех иных видов педагогической 

работы), предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией работника, за календарный месяц 

без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

 

 

Нормативные документы и методические материалы 
Оплата труда и режим работы педработников 

 



Письмо Минпросвещения России от 07.04.2020 №05-384 

 

В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 

работников включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том 

числе практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, 

научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися.  

 

Все виды деятельности педагогических работников в рамках 

образовательной программы, в том числе в условиях применения ЭО и ДОТ 

фиксируются в журналах учебных занятий. 

 

При этом применение ЭО и ДОТ не снижает нагрузку преподавателей, а в 

целом усиливает отдельные формы нагрузки, в том числе методическую и 

организационную работу по обеспечению проведения онлайн-семинаров, 

видеоконференций, консультаций, и других видов занятий, доступных в 

удаленном доступе. При разработке материалов для дистанционного обучения и при 

усилении нагрузки должна применяться система эффективных контрактов. 

Нормативные документы и методические материалы 
Оплата труда и режим работы педработников 

 



Письмо Минпросвещения России от 07.04.2020 №05-384 

 

 

В случае внесения изменений в календарный учебный график 

необходимо учесть, что преподавателям организаций СПО, у 

которых по независящим от них причинам в течение учебного года 

учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, 

установленной на начало учебного года, выплачивается 

заработная плата в размере, установленном в начале учебного 

года. Конкретный объем учебной нагрузки педагогического работника 

фиксируется в трудовом договоре. 

 

Нормативные документы и методические материалы 
Оплата труда и режим работы педработников 

 



Письмо  Исполнительного комитета Профсоюза работников народного 

образования РФ от 23.03.2020 № 164 "Об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность« 

Необходимо руководствоваться приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

 

Перевод педагогических и иных работников на дистанционную работу в целях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является 

временным изменением условий трудового договора. 

В соответствии с частью 1 статьи 312.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 

РФ) дистанционной работой является выполнение определенной трудовым договором 

трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного 

обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне 

стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под 

контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой 

функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по 

вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети «Интернет». 

!!! При этом за работником должны сохраняться все социально-трудовые права и 

гарантии, включая уровень заработной платы. 

 

Нормативные документы и методические материалы 
Оплата труда и режим работы педработников 

 

Дополнительные разъяснения, а также комментарии к письму Министерства просвещения РФ от 

07.04.2020 г. N 05-384 «О НАПРАВЛЕНИИ ВОПРОСОВ-ОТВЕТОВ» 

https://www.eseur.ru/Dopolnitelnie_razyasneniya_ob_osobennostyah_truda_rabotnikov_obrazovaniya_v_uslovi

yah_prinimaemih_mer_po_borbe_s_koronavirusom/ 

https://www.eseur.ru/Dopolnitelnie_razyasneniya_ob_osobennostyah_truda_rabotnikov_obrazovaniya_v_usloviyah_prinimaemih_mer_po_borbe_s_koronavirusom/
https://www.eseur.ru/Dopolnitelnie_razyasneniya_ob_osobennostyah_truda_rabotnikov_obrazovaniya_v_usloviyah_prinimaemih_mer_po_borbe_s_koronavirusom/
https://www.eseur.ru/Dopolnitelnie_razyasneniya_ob_osobennostyah_truda_rabotnikov_obrazovaniya_v_usloviyah_prinimaemih_mer_po_borbe_s_koronavirusom/
https://www.eseur.ru/Dopolnitelnie_razyasneniya_ob_osobennostyah_truda_rabotnikov_obrazovaniya_v_usloviyah_prinimaemih_mer_po_borbe_s_koronavirusom/
https://www.eseur.ru/Dopolnitelnie_razyasneniya_ob_osobennostyah_truda_rabotnikov_obrazovaniya_v_usloviyah_prinimaemih_mer_po_borbe_s_koronavirusom/
https://www.eseur.ru/Dopolnitelnie_razyasneniya_ob_osobennostyah_truda_rabotnikov_obrazovaniya_v_usloviyah_prinimaemih_mer_po_borbe_s_koronavirusom/
https://www.eseur.ru/Dopolnitelnie_razyasneniya_ob_osobennostyah_truda_rabotnikov_obrazovaniya_v_usloviyah_prinimaemih_mer_po_borbe_s_koronavirusom/
https://www.eseur.ru/Dopolnitelnie_razyasneniya_ob_osobennostyah_truda_rabotnikov_obrazovaniya_v_usloviyah_prinimaemih_mer_po_borbe_s_koronavirusom/
https://www.eseur.ru/Dopolnitelnie_razyasneniya_ob_osobennostyah_truda_rabotnikov_obrazovaniya_v_usloviyah_prinimaemih_mer_po_borbe_s_koronavirusom/


ЦС Профсоюза к письму Профсоюза от 23 марта 2020 г. № 164 и дополнительные 

разъяснения, а также комментарии к письму Министерства просвещения РФ от 

07.04.2020 г. N 05-384 «О НАПРАВЛЕНИИ ВОПРОСОВ-ОТВЕТОВ» 

 

Необходимо руководствоваться приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

 

Перевод педагогических и иных работников на дистанционную работу в целях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является 

временным изменением условий трудового договора. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 312.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 

РФ) дистанционной работой является выполнение определенной трудовым договором 

трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного 

обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне 

стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под 

контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой 

функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по 

вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети «Интернет». 

 

!!! При этом за работником должны сохраняться все социально-трудовые права и 

гарантии, включая уровень заработной платы. 
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Информация Федерации независимых профсоюзов РФ от 17 марта 2020 г.  

Вопрос: Имеет ли право работник настаивать на переводе его на 

удаленную работу из-за опасности заразиться коронавирусом? Какие 

аргументы могут помочь убедить руководство в необходимости 

удовлетворить такую просьбу? 

 

Ответ: Учитывая, что распространение коронавирусной инфекции 

признали обстоятельством непреодолимой силы, затрагивающим права 

граждан, работник может обратиться к работодателю с заявлением о 

переводе на удаленную, с точки зрения Трудового кодекса РФ, 

дистанционную работу (ч. 2 ст. 57, 312.1 ТК РФ) с учетом реальной 

возможности таковой. В заявлении необходимо указать уважительные 

причины необходимости выполнения работы вне рабочего места. При 

положительном решении руководителя необходимо, чтобы 

кадровая служба подготовила дополнительное соглашение к 

трудовому договору с работником, в котором будут оговорены 

условия удаленной работы и ее сроки (событие), в противном 

случае такая временная работа может стать постоянной. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Контактная информация: 

НОУ ДПО «Донской учебно-методический центр 

профессионального образования» 

344018 г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 130 

тел./факс: (8632)32-10-12, 26-31-60 

donmetodist@yandex.ru , donmetodistpo@mail.ru 

www.donmetodist.ru 
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