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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Организация дистанционного обучения и государственной итоговой аттестации. 

Директор АПОО «ТЭП» Капустин И.А. 
1. Организация дистанционного обучения и государственной итоговой 

аттестациина очном отделении. Замдиректора по УМР Старикова С.В. 
2. Организация дистанционного обучения и государственной итоговой 

аттестации на заочном отделении. Заведующая заочным отделением Малина О.Ю. 
3. Организация производственных практик в условиях применения 

дистанционного обучения. Руководитель производственной практики Рязанцева Л.И. 
 
СЛУШАЛИ: 
По первому вопросу выступал директор техникума Капустин И.А. 
Департамент государственной политики в сфере профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров Министерства просвещения Российской Федерации 
(далее – Департамент) подготовил сообщение. В связи со сложившейся неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории Российской Федерации, 
Министерство просвещения Российской Федерации разработало и направило 
руководителям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
образования письмом от 2 апреля 2020 г. № ГД-121/05 «Рекомендации по организации 
образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных организациях, 
реализующих программы среднего профессионального образования, в условиях усиления 
санитарно-эпидемиологических мероприятий» (далее – Рекомендации). 

Профессиональные образовательные организации в 2019/2020 учебном году на 
выпускных курсах завершают образовательный процесс в срок, установленный основной 
профессиональной образовательной программой, путем изменения форм организации 
образовательной деятельности (пункт 1 Рекомендаций). 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) в период сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки не проводится на открытых заседаниях государственной 
экзаменационной комиссии (пункт 8 Рекомендаций). 

При наличии технической возможности ГИА проводится с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с локальными 
нормативными актами образовательной организации (пункт 9 Рекомендаций). 

При отсутствии вышеуказанной возможности рекомендуется установить сроки 
проведения ГИА по завершению сложившейся неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановки на территории Российской Федерации. 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. № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (пункт 11 
Рекомендаций). 



В настоящий момент формы и порядок проведения ГИА по образовательным 
программам среднего профессионального образования определены Порядком проведения 
ГИА по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 г. № 968 (далее – Порядок). 

Данный Порядок не содержит каких-либо запретов на использование организацией, 
проводящей ГИА, дистанционных образовательных технологий для ее проведения. 
Единственное упоминание, опосредованно касающееся таких технологий, содержится в 
пункте 4 Порядка, согласно которому студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время 
ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Данную норму нельзя истолковать как абсолютную и безусловную, по причине того, 
что установление данного запрета имело под собой конкретную цель: обеспечение 
объективности проводимой аттестации и недопущение доступа лиц, сдающих ГИА к 
внешней помощи и внешним источникам информации при помощи средств связи. 
Соответственно, данная цель не связана с установлением запрета на проведение ГИА по 
образовательным программам среднего профессионального образования с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (далее – Порядок № 816). 

Согласно пункту 3 Порядка № 816 организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, реализуют образовательные программы или их части с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при проведении 
учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и 
(или) ГИА обучающихся. Каких–либо оговорок об отдельных образовательных 
программах, проведение ГИА по которым не допускается, Порядок № 816 не содержит. 

Таким образом, действующее законодательство в целом не содержит запретов на 
проведение ГИА по образовательным программам среднего профессионального 
образования с использованием дистанционных образовательных технологий, поэтому 
считаю, что дистанционное проведение ГИА может проводиться в нашем техникуме. 

 
СЛУШАЛИ: 
По второму вопросу выступала заместитель директора по УМР Старикова С.В.: 
Во время карантина по коронавирусу  Министерством просвещения  рекомендовано 

использовать дистанционные образовательные технологии. Поэтому реализуемые 
специальности 38.02.07 «Банковское дело»» и 21.02.05 «Земельно-имущественные 
отношения» будут проводить образовательный процесс и государственную итоговую 
аттестацию в установленные ранее сроки с учетом ситуации. 

Дистанционное обучение проводится без традиционного непосредственного общения 
преподавателя и обучающегося. Все обучение осуществляется через интернет, удаленно, 
вне учебного заведения. При этом учебное заведение и преподаватели продолжают 
контролировать освоение программы, осуществлять подбор курсов с учетом 
индивидуальных особенностей. 

В настоящее время в условиях дистанционного обучения следует реализовать новые 
подходы к дополнительной подготовке обучающихся к ГИА, что требует: 

- готовности преподавателей к оперативному освоению и переходу на новые формы 
обучения; 

- самодисциплины у обучающихся; 
- готовности родителей оказать психологическую поддержку и помощь в организации 

обучения в домашних условиях. 
 



СЛУШАЛИ: 
По третьему вопросу выступала заведующая заочным отделением Малина О.Ю.: 
«На заочном отделении в июне 2020 года должны выпускаться следующие студенты: 
специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения: 
- Гапеев Никита Юрьевич (не может поставить печати)  
- Звонцова Дарья Викторовна –  
- Здерев Александр Анатольевич –  
- Коротин Василий Сергеевич (имеет академические задолженности по 

теоретическому блоку дисциплин, к производственным практикам и преддипломной 
практике не допущен) 

- Нилов Виталий Максимович –  
- Чернова Екатерина Алексеевна (не может поставить печати)  
специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 
- Качановская Ксения Руслановна (не может поставить печати) 
- Михеева Валентина Алексеевна + 
- Озерова Виктория Олеговна + 
- Суханова Анастасия Дмитриевна + 
- Шубина Татьяна Александровна – 
- Щетинина Екатерина Анатольевна (не может поставить печати) 
специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям): 
- Антанюк Денис Андреевич (не может поставить печати)  
- Аушев Ярослав Игоревич –  
- Гаврилов Дмитрий Вячеславович (не может поставить печати)  
- Ильичева Юлиана Александровна +  
- Курносов Максим Викторович (не может поставить печати) 
- Подопригора Елена Николаевна –  
- Полянский Дмитрий Витальевич (не может поставить печати)  
- Федорова Дарья Николаевна (к обучению не приступила, подлежит отчислению) 
специальность 38.02.07 Банковское дело: 
- Иванова Дарья Сергеевна + 
- Кострова Дарья Владимировна + 
- Куриленко Оксана Анатольевна – 
- Миронов Алик Титалович (имеет академические задолженности по теоретическому 

блоку дисциплин, к производственным практикам и преддипломной практике не 
допущен) 

- Томилина Ирина Юрьевна (к обучению не приступила) 
Из данного списка отмечены знаком «-» те студенты, кто не смог заключить договоры 

на преддипломную и некоторые производственные практики по причине возникновения и 
развития пандемии коронавируса  в России и за ее пределами, а также Указа Президента 
РФ о введении режима самоизоляции в стране. 

На текущий момент времени также многие из списка выпускников не могут заверить 
документы (договоры, аттестационные листы, дневники и характеристики) подписями 
руководителей от предприятия и печатью организаций даже по уже пройденным 
производственным практикам, т.к. предприятия либо закрыты, либо работают на 
удаленном режиме. 

Учитывая разный уровень самоизоляции, введенный в различных регионах страны, 
выход всех студентов на защиту в конце июня по графику учебного процесса будет 
затруднен. Полагаю, что нужно дать дополнительное время для возможности 
прохождения преддипломной практики в июне и оформления отчетов по практикам после 
возможного ослабления режима самоизоляции в регионах. 

Предлагаю сместить график ИГА для выпускников заочного отделения потоков 
«Сентябрь-2019» на период с 06.07.2020 по 10.07.2020 г. 



СЛУШАЛИ: 
По четвертому вопросу выступала руководитель производственной практики 

Рязанцева Л.И..: «В условиях введения ограничений на посещение ОО, при наличии у 
обучающихся технической возможности прохождения практики в удаленном доступе 
руководители практики от ОО и предприятия обеспечивают представление полного 
пакета справочных, методических и иных материалов, а также консультирование 
обучающегося. При отсутствии у обучающихся технических возможностей прохождения 
практики в удаленном доступе ОО обеспечивает доступ обучающегося к имеющимся 
ресурсам ОО и/или предприятия (по согласованию). В случае отсутствия ограничений на 
посещение ОО возможно прохождение производственной практики на базе учебно-
производственных мастерских при условии достижения результатов, установленных 
программой практики и с соблюдением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мер.  

Возможными мерами по организации производственной практики (в условиях 
производства) являются: 

− заключение дополнительного соглашения между образовательной организацией и 
предприятием о проведении практики с возможностью дистанционного обучения; 

− формирование индивидуальных заданий для обучающихся с учетом возможности 
выполнения работ студентом самостоятельно и (или) в удаленном доступе; при разработке 
индивидуального задания используются рабочая программа практики и учебно-
методические комплексы по практике образовательной организации, а также 
общедоступные материалы и документы предприятия (например, размещенные на сайте 
предприятия), а также представление полного пакета справочных, методических и иных 
материалов; 

− включение в задания методических указаний по изучению сайтов предприятий, в 
которых студент проходит практику. Например, ознакомиться с сайтом организации, 
изучить технологические процессы аналогичные процессам организации, в которой 
должна проходить практика по материалам интернет – ресурсов и т.д.; 

− включение в задания кейсов ситуаций, составление технологических карт, ведение 
рабочей документации;  

− сбор материалов, необходимых для составления отчетов о практике дистанционно 
на сайте образовательной организации с направлением их через электронную почту; 

− организация дистанционного консультирования согласно расписания, используя 
возможности видео записи на телефоне и размещения этих консультаций в мессенджерах, 
при этом необходимо отслеживать наличие студентов в чате (созданной группе), отвечать 
на их вопросы в реальном времени и давать консультации;  

− при отсутствии у обучающегося технических возможностей прохождения практики 
в дистанционном и (или) удаленном доступе образовательная организация обеспечивает 
доступ обучающегося к имеющимся ресурсам образовательной организации; возможно по 
согласованию с предприятием использование ресурсов предприятия; 

−  при невозможности организовать производственную практику на предприятии в 
указанных форматах образовательная организация переносит сроки прохождения 
практики на иной период, в том числе на следующий год. 

С этой целью в ОО создается комиссия по приемке результатов освоения программы 
производственной практики, в состав которой входят представители предприятий, 
являющихся (в соответствии с соглашением) базами практического обучения. Регламент и 
условия работы данной комиссии утверждаются руководителем образовательной 
организации. 

 
 
 
 



РЕШИЛИ: 
1. Согласно действующему законодательству проведение ГИА по 

образовательным программам среднего профессионального образования с 
использованием дистанционных образовательных технологий возможно, поэтому 
защита выпускной квалификационной работы может проводиться с их 
использованием. 

2. Для выпускных групп, которые закончили теоретическое обучение и 
выведены на заключительную производственную практику внести изменения в 
календарный учебный график путем совмещения часов производственной практики 
и части блока подготовки к ГИА (написание дипломной работы) на период 
дистанционного обучения. 

3. Рекомендовать преподавателям использовать следующие информационные 
ресурсы для прохождения промежуточной аттестации:  

- социальную сеть ВКонтакте, инструменты для организации работы по с 
обучающимися по ссылке https://vk.com/@edu-for-distant; 

- готовые бесплатные обучающие курсов, например, курсы открытого 
национального университета Интуит (http://www.intuit.ru/). Преподавателю 
необходимо подобрать курс, соответствующий дисциплине или МДК (одно условие – 
он должен быть бесплатным), распространить ссылку среди студентов. Результат – 
сертификат о прохождении обучения. 

4. Согласовать сроки проведения государственной итоговой аттестации с 
работодателями. 

5. Продлить сроки проведения ГИА на заочном отделении до 10.07.2020г. 
6. Секретарю Калужиной С.В. оформить приказ о продлении Государственной 

итоговой аттестации на срок до 10 июля 2020 года. 
7. Довести до сведения обучающихся (их родителей или законных 

представителей), а также путем размещения организационного приказа о сроках  
реализации ГИА с применением ДОТ на официальном сайте техникума системному 
администратору Колмакову А.В. 

8. Обеспечить открытость информации на сайте техникума и в Контакте 
заместителю директора по заведующей заочным отделением Малиной О.Ю.  

9. Руководителям практики по заочному отделению (Малиной О.Ю., Малиной 
АА., Неплюевой С.В.,Унанян И.Р.) и предприятия совместно проработать и 
обеспечить представление полного пакета справочных, методических и иных 
материалов, а также установить график и средства для консультирования 
обучающегося. 

https://vk.com/@edu-for-distant

	СЛУШАЛИ:

