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ПОЛОЖЕНИЕ 

о применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении профессиональной образовательной 

организации «Смоленское государственное училище (техникум) 

олимпийского резерва» 

   

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует организацию образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении профессиональной образовательной организации «Смоленское 

государственное училище (техникум) олимпийского резерва» (далее – 

училище). 

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере образования: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным законом от 02.07.2021 № 320-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 №103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

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»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 №104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 №ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций», вкл. Методические 

рекомендации Министерства просвещения № ГД -39/09 от 19.03.2020 по 

реализации образовательных программ начального, основного общего, 



среднего общего и образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 

2014 № 976); 

- Уставом училища и иными локальными нормативными актами. 

 1.3. Данное положение разработано в целях определения единых 

подходов к деятельности училища по организации образовательной 

деятельности и обеспечению усвоения содержания образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий обучающимися - членами сборных команд 

страны по видам спорта (далее – обучающиеся), находящихся на учебно-

тренировочных и спортивных мероприятиях. 

 1.4. Электронное обучение (далее – ЭО) – организация образовательного 

процесса с применением информации, содержащейся в базах данных 

информационно-телекоммуникационных сетей и используемой при 

реализации образовательных программ. 

 Дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) - 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников с помощью информационно-

телекоммуникационных сетей.  

 Образовательная платформа дистанционного обучения Moodle - 

информационная система, содержащая дистанционный образовательный 

контент, и предназначенная для планирования, проведения и управления 

учебными занятиями в рамках обучения с применением ЭО и ДОТ.  

 

2. Организация образовательного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

2.1. Решение об организации электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий принимается единообразно для 

всех обучающихся - членов сборных команд страны по видам спорта и на 

основании приказа директора училища об освобождении от учебных занятий 

в связи с выездом на учебно-тренировочные и спортивные мероприятия без 

подачи заявлений со стороны обучающихся. 

2.2. Во время вышеуказанных мероприятий деятельность обучающихся 

осуществляется в соответствии с утвержденным режимом и расписанием 

учебных занятий. Образовательный процесс с применением дистанционных 

образовательных технологий предусматривает значительную долю 

самостоятельных занятий обучающихся. Методическое и дидактическое 

обеспечение этого процесса, регулярный контроль и учет знаний, а также 



психолого-педагогическая поддержка обучающихся обеспечивается 

преподавательским составом училища. 

2.3. Местом осуществления образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ является 

место нахождения училища независимо от места нахождения обучающихся. 

2.4. Преподаватели училища:  

 - доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о том где и как можно получить задания, как осуществлять 

обратную связь с преподавателями с целью выполнения программного 

материала в дистанционном режиме; 

- размещают необходимый образовательный контент на 

образовательной платформе дистанционного обучения Moodle; 

- информируют обучающихся о промежуточных результатах и итогах 

учебной деятельности; 

- своевременно осуществляют корректировку образовательного 

контента, размещенного на образовательной платформе дистанционного 

обучения Moodle с целью обеспечения освоения обучающимися 

образовательной программы в полном объеме;  

- в соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий 

осуществляют обратную связь с обучающимися на портале дистанционного 

обучения училища; 

- по темам и заданиям, вызвавшим затруднения обучающихся при 

самостоятельном обучении, пробелы устраняются через индивидуальную 

работу. 

2.5. Обучающиеся училища: 

-  в соответствии с расписанием учебных занятий с помощью 

мультимедийного оборудования и программного обеспечения, позволяющего 

установить дистанционный аудиовизуальный контакт в режиме реального 

времени обучающиеся изучают программный материал совместно с учебной 

группой, а также добросовестно самостоятельно изучают учебный материал, 

размещенный на портале дистанционного обучения училища; 

- в сроки, установленные преподавателями, предоставляют на проверку 

выполненные задания. 

2.6. Экзамены / дифференцированные зачеты / зачеты могут быть 

проведены как в форме устного опроса обучающихся, так и в форме онлайн-

тестирования по решению преподавателя. 

Устный опрос осуществляется с помощью мультимедийного 

оборудования и программного обеспечения, позволяющего установить 

дистанционный аудиовизуальный контакт в режиме реального времени и 

обеспечивающего возможность объективного оценивания и сохранности 

результатов.  

В качестве площадок могут быть использованы публичные или 

закрытые системы (сервисы), поддерживающие запись мероприятия. 

Форма проведения промежуточной аттестации определяется 

преподавателем самостоятельно. Результаты промежуточной аттестации 

заносятся в ведомость. 



2.7. Необходимые технические условия для организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

обеспечивает сам обучающийся по месту нахождения. 

 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. В Положение могут вносится изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием образовательного процесса и изменениями в 

законодательстве Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на Методическом совете протокол №1 от  «31» августа 2021г.  
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