
Инструкция для педагога ГАПОУ СО «ТЛК им.Н.И.Кузнецова» 

при реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

Шаг 1. Совместно с руководством ГАПОУ СО «ТЛК 

им.Н.И.Кузнецова» определен перечень преподаваемых дисциплин, курсов, 

практик, запланированных в учебном плане на период карантина, которые 

могут осваиваться в свободном режиме. 

Шаг 2. Актуализированы имеющиеся в электронном виде материалы, 

в том числе, размещенные в электронной среде организации (видео-

материалы, учебно-методические материалы, лекции, учебные пособия в 

электронном виде и т.д.) по преподаваемым дисциплинам, модулям, курсам, 

запланированных в расписании занятий, проводимых с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Особенно обращено внимание на перечень образовательных ресурсов, 

адаптированных для освоения учебных дисциплин в дистанционном режиме 

лицами с инвалидностью и ОВЗ.  

Шаг 3. Для дисциплин, курсов, которые могут осваиваться в 

свободном режиме, сформирован перечень курсов из списка бесплатных и 

открытых образовательных интернет-ресурсов (из списка на сайте 

Минпросвещения (в том числе указанных в Методических рекомендациях) и 

электронной среды образовательной организации, а также из набора 

электронных ресурсов и приложений, рекомендуемых образовательной 

организацией) для освоения обучающимися в рамках преподаваемых 

преподавателем дисциплин, курсов с использованием ДОТ. Через кураторов и 

иные каналы коммуникации с обучающимися (рекомендуемые 

образовательной организацией) довести до обучающихся перечень курсов из 

списка бесплатных и открытых образовательных интернет-ресурсов (из 

списка на сайте Минпросвещения и электронной среды образовательной 

организации), рекомендуемых для изучения с помощью онлайн курсов. 

Обеспечен контроль за информационной доступностью обучающих 

интернет-ресурсов для лиц с инвалидностью и ОВЗ, имеющих различные 

виды нарушений. 

Сформированы и доведены 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). 

Шаг 4. Организована процедура оценки текущей успеваемости с 

использованием средств электронной среды ГАПОУ СО «ТЛК 

им.Н.И.Кузнецова», электронных сервисов тестирования и других средств. 

Обязательным условием реализации процедуры оценивания является 

ее ориентация на индивидуальные потребности и нужды обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ. Процедура оценивания включает в себя возможность 



альтернативных форм предоставления ответов на вопросы (например, замена 

устного ответа письменным) в зависимости от специфики нарушений 

конкретного обучающегося. 

Шаг 5. Обеспечена постоянная дистанционная связь с обучающимися 

посредством различных каналов связи (в личных кабинетах в электронной 

среде, чаты и каналы в мессенджерах и т.д.). 


