
    

 

       

 
Положение 

о порядке организации дистанционного обучения 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Калининградский областной музыкальный колледж          

им. С.В. Рахманинова» (ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о порядке организации дистанционного 

обучения» (далее – Положение) определяет цели, задачи, порядок 

организации дистанционного обучения в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Калининградский 

областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» (далее – колледж). 

1.2. Положение разработано на основании Федерального закона: «Об  

образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273; приказа Министерства образования и 

науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

1.3. Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и 

обучающимися. 

1.4. Обучающиеся – студенты колледжа и учащиеся структурного 

подразделения «Детская музыкальная школа при ГБПОУ КОМК им. С.В. 

Рахманинова. 

1.5. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся; 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны 

колледжа, а также регулярный систематический контроль и учет знаний 

обучающихся.  

1.6. Срок действия данного Положения не ограничен. При 

необходимости в Положение вносятся изменения, дополнения, подлежащие 

аналогичной процедуре утверждения. 
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2. Организация процесса дистанционного обучения 

2.1. Обучение в дистанционной форме осуществляется по средним 

профессиональным, дополнительным предпрофессиональным и 

общеразвивающим общеобразовательным программам, для удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся с целью углубления и 

расширения знаний. Обучение  в дистанционной форме предусмотрено на 

время карантина, обстоятельств непреодолимой силы или отмены занятий по 

погодным условиям. 

2.2. Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все 

обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

и Уставом колледжа.  

 

3. Организационно-педагогическое  обеспечение  дистанционного 

обучения  

3.1.  В соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации 

рабочее время преподавателя включает: проведение учебных занятий 

(нормируемая часть рабочего времени), другую педагогическую работу 

(ненормируемая часть рабочего времени). 

3.2. В период проведения дистанционного обучения установленная 

преподавателю учебная нагрузка может распределяться следующим образом: 

проводимые индивидуальные занятия, уроки-конференции, уроки-вебинары, 

организация и сопровождение самостоятельной работы обучающихся, 

консультации (собеседования) с обучающимися, контроль и оценивание. 

 3.3. В  «другую педагогическую работу»   при  организации 

дистанционного обучения включается: 

- проведение  работ  по  корректировке  календарных, календарно-

тематических планов, по внесению изменений в рабочую программу учебного 

предмета; 

- разработка уроков (поурочное планирование, создание подробного 

поурочного плана); 

- разработка и оформление учебного материала для самостоятельной 

работы обучающихся, в том числе создание видеоуроков, фонограмм, анализ 

и подбор электронных ресурсов; 

- оперативное  информирование  обучающихся и  родителей (законных 

представителей) об особенностях организации учебного процесса; 

- рассылка необходимых учебных материалов;  

- организация самостоятельной работы обучающихся; 

- контроль и оценка самостоятельной работы обучающихся, проведение 

консультаций для обучающихся и их родителей (законных представителей), 

методическое сопровождение полезного досуга обучающихся. 

3.4. В должностные обязанности (трудовые действия) концертмейстера 

может быть включено: запись фонограмм исполнительского репертуара и 

обеспечение обучающихся данным музыкальным материалом, прослушивание 

(в том числе, совместно с преподавателем) подготовленного обучающимися 

музыкального материала, прием и оценивание партий. 
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4. Учет часов учебной работы педагогических работников, учет 

успеваемости и посещаемости обучающихся 

4.1. Учет  часов  учебной  работы   педагогических   работников 

осуществляется на основании ежедневных отчетов преподавателей и 

концертмейстеров по установленной колледжем форме (отчет о 

дистанционном обучении). 

4.2. Расписание занятий в колледже устанавливается на основании 

приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 "Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», исходя из продолжительности занятий – не более 30 минут. 

4.3. Учет посещаемости и успеваемости обучающихся осуществляется 

на основе форм учебной документации, применяемой в колледже.  

 

5. Техническое обеспечение обучающихся 

5.1. Обучающиеся дома должны иметь: 

- персональный компьютер (планшет, смартфон) с возможностью 

воспроизведения звука и видео; 

- стабильный канал подключения к сети Интернет; 

- наличие приложений WhatsApp, Skype, YouTube,Viber, Zoom, Google 

формы, позволяющие реализовывать образовательные программы с 

использованием дистанционного обучения. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Примерные формы занятий при организации дистанционного 

обучения 

1.1. Реализация образовательной программы осуществляется во 

времени, ограниченном и структурированном определенными периодами 

(учебный год, полугодие, четверть). Основной единицей учебного времени 

является урок.  

Виды уроков (занятий) при организации дистанционного обучения. 

1. Видеоурок – созданная преподавателем версия урока в формате 

видеозаписи. Видеоурок включает: введение нового материала, аудио и видео 

иллюстрации, пояснения и рекомендации по выполнению тех или иных 

заданий, которые затем направляются обучающимся. 

2. Урок-конференция – урок в реальном времени с возможностью видео 

коммуникаций преподавателя и группы обучающихся.  Урок-конференция 

позволяет наиболее полно воспроизвести аудиторное занятие. Формат 

конференции предусматривает взаимодействие преподавателя со всей 

группой обучающихся в реальном времени. 

3. Урок-вебинар – урок в реальном времени для группы обучающихся; 

ведущим вебинара является преподаватель. Урок-вебинар наиболее 
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продуктивен в ситуации введения нового материала. Активность 

обучающихся при проведении урока-вебинара может быть ограничена и 

возможна только через чат-общение. В таком случае для осуществления 

вебинарного занятия преподавателю необходимо подготовить подробную 

презентацию. 

4. Организация и сопровождение самостоятельной работы 

обучающихся – это совместная деятельность преподавателя и обучающегося, 

основанная на обмене информации; применяется при наличии минимальных 

технических возможностей участников образовательных отношений: 

электронная почта, sms-сообщения. 

5. Индивидуальное занятие – урок с обучающимся в реальном 

времени. Индивидуальный урок в условиях дистанционного обучения – это 

видео общение преподавателя и обучающегося. 

6. Консультации (собеседования). Проводятся в различных доступных 

форматах в установленный для обучающихся промежуток времени и по 

установленному колледжем расписанию. 

7. Контроль и оценка. Применяется как форма текущего 

(промежуточного) контроля. 

 

2. Подготовка учебных материалов. Особенности учебных 

материалов, обеспечивающих дистанционное обучение 
2.1. При дистанционном обучении эффективность разработанных 

учебных материалов становится решающим фактором успешности реализации 

образовательной программы в дистанционной форме. Под разработкой 

учебных материалов понимается: использование и корректировка 

собственных разработок, оцифровка учебных пособий, разработка тестов, 

викторин, презентаций, контрольных работ, подбор и обработка материалов, 

размещенных на различных ресурсах, в информационных базах, а также 

материалов, открытых для свободного доступа на сайтах издательств, 

библиотек, других учреждений культуры. 

2.2. Учебные материалы: 

-  разрабатываются с учетом поурочной подачи; 

-  разрабатываются с учетом применения интерактивных технологий; 

- обладают   качествами,   которые   стимулируют   самостоятельную 

деятельность обучающихся; 

- позволяют  осуществить  оперативный  контроль   и   оценивание 

выполнения заданий; 

-  включают наглядные материалы, иллюстрации, схемы, таблицы; 

- разрабатываются с учетом доступных программ и платформ, способов 

передачи учебного материала от преподавателя и результатов 

самостоятельной работы – от обучающегося. 


