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Руководителям профессиональных 

образовательных организаций 

Об организации дистанционного обучения 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Управление образования и науки области направляет рекомендации по  

организации с 06.04.2020 образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
подготовленные в соответствии с рекомендациями  Министерства 
просвещения Российской Федерации (приложение 1). 

В срок до 09.00 06.04.2020 необходимо  предоставить информацию об 
организации дистанционного обучения в соответствии с приложением 2 в 
отдел профессионального образования и науки управления образования и 
науки области (е-mail: kev@obraz.tambov.gov.ru). 
 
Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
 
 
 
Начальник управления                               Т.П.Котельникова                     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л.А.Голубева 
792323 
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Приложение 1  

 
Рекомендации  

 по организации  дистанционного  обучения    в организациях среднего 
профессионального образования  области в  соответствии 

 с Указом Президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» от  2 апреля 2020 года 

 
1.  Рекомендации по организации дистанционного  обучения    в  

организациях среднего профессионального образования   действуют   в 
условиях  сложной  санитарно-эпидемиологической обстановки в период  с 6 
по 30 апреля 2020 года.  

2. В целях  реализации основной профессиональной образовательной 
программы в 2019-2020 учебном году в срок до 04.04.2020 администрацией 
учреждений составляется оптимальный перечень дисциплин, 
междисциплинарных курсов, которые можно изучить  концентрированно, 
максимально передвинув теоретические предметы на апрель, практику на 
май. Учебный год не продляется, завершается согласно установленным 
учебным графикам до особых распоряжений. 

 3.  Образовательная организация осуществляет подготовку расписания  
на каждую  неделю  указанного периода, в   которое включается 3-4 
дисциплины либо междисциплинарных курса. Продолжительность занятия – 
30 минут, взаимодействие педагогических работников и обучающихся 
осуществляется через видеоконференции, скайп, zoom, вебинары и другие 
инструменты для дистанционного обучения.  

4.  Преподаватели  обеспечивают подготовку и размещение  на Дневник. 
ру развернутых  технологических карт занятий  по предмету для каждой 
группы   на неделю. В карте указываются все ресурсы, которые студент будет 
использовать на занятии, средства связи. Обратная связь со студентом 
осуществляется  через маршрутный лист, который  также формируется  
заранее. Обучающиеся информируются  о  плане  занятий  на неделю.  

5. Администрацией  в зависимости от расписания устанавливается 
гибкий график работы преподавателей,  определяется место  их работы. 
Допускается работа на дому.  На постоянной основе проводится  мониторинг 
фактического взаимодействия педагогических работников и обучающихся, 
включая элементы текущего контроля и промежуточной аттестации.   

6. Оказание учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в 
форме индивидуальных консультаций, осуществляется дистанционно.  

7. Для обучающихся, не имеющих доступа к Интернет, учреждением 
прорабатывается  система организации обучения,  возможен перевод на 
индивидуальный учебный план.   

8. С целью обеспечения   разобщенности преподавателей при  
организации  занятий  соблюдаются требования  Роспотребнадзора  (письма 
от 31.01.2020 № 792; от 14.02.2020 №02/225-2020-23; от 10.03.2020 № 



02/3853-2020-27; от  13.03.2020 № 02/41-2020-23; от 27.03.2020 № 02/5210-
2020-24): соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров, обеспечить режим 
проветривания классных комнат, соблюдение  масочного  режима, режима 
дезинфекции рук  при входе в образовательную организацию,  обязательную  
термометрию,     ежедневную  обработку помещений. 

9.  Образовательный процесс на выпускных курсах осуществляется на 
основе разработанных Министерством просвещения РФ рекомендаций  
(письмо заместителя Министра просвещения РФ  Д.Е.Глушко  от 02.04.2020 
№ГД-121/05).   

10.  Запланированные к реализации дополнительные профессиональные 
программы (программы повышения квалификации,  программы 
профессиональной переподготовки)  переносятся на более поздние сроки. 
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