Алгоритм организации образовательного процесса в учреждениях
профессионально-технического, среднего специального образования с
применением информационно-коммуникационных технологий
Руководители
учреждений
образования,
реализующихо
образовательные программы профессионально-технического и среднего
специального образования (далее – УПТО, УССО), в целях усиления мер по
обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся при
освоении ими содержания образовательных программ в соответствии с
требованиями образовательных стандартов принимают решения об
изменении организации образовательного процесса как для отдельных
учебных групп обучающихся, так и для обучающихся, для которых
образовательный процесс осуществляется индивидуально (статья 178 п. 12,
статья 196 п. 8 Кодекса Республики Беларусь об образовании) и издают
приказы (далее – приказ), предусматривающие:
организацию работы обучающихся и педагогических работников с
использованием информационно-коммуникационных технологий (далее –
ИКТ);
использование различных образовательных технологий, позволяющих
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников
при индивидуальном осуществлении образовательного процесса, в том числе
с использованием ИКТ, исходя из технических возможностей учреждения
образования;
организацию образовательного процесса в соответствии с
требованиями,
предъявляемыми
к
реализации
соответствующей
образовательной программы, по запросу обучающегося на основании его
заявления или заявления его законного представителя (пример заявления в
приложении 1);
предоставление открытого (свободного и бесплатного) доступа к
электронным информационно-образовательным ресурсам УПТО, УССО всем
обучающимся данного учреждения образования;
при необходимости в УПТО провести корректировку графиков
проведения производственного обучения (за исключением графиков
проведения производственной практики);
при необходимости в УССО провести корректировку графиков
образовательного процесса в части сроков прохождения учебной практики, за
исключением графиков прохождения технологической и преддипломной
практики;
внесение изменений в утвержденное расписание учебных занятий и
иное.
Руководителям УПТО, УССО необходимо организовать:
проверку качества каналов связи для работы с использованием ИКТ во
всех общежитиях УПТО, УССО и принять необходимые меры по его
улучшению;
доступ педагогическим работникам в интернет;

доступ обучающимся по их запросу к необходимым устройствам в
учреждении образования (общежитии) для организации их обучения с
использованием ИКТ;
постоянный мониторинг и контроль качества проведения учебных
занятий, в том числе с использованием ИКТ.
Руководителям
структурных
подразделений
УПТО,
УССО
рекомендуется:
провести информационно-разъяснительную работу с обучающимися о
том, что переход на индивидуальное обучение с применением ИКТ не
освобождает обучающегося от необходимости регулярной учебной
деятельности и от контроля результатов учебной деятельности, прохождения
текущей и итоговой аттестации;
организовать работу педагогических работников по осуществлению
педагогической деятельности в рамках образовательного процесса по
учебным предметам (учебным дисциплинам, в отдельных случаях –
практике) с использованием ИКТ с обязательным наличием обратной связи,
направленной на контроль результатов учебной деятельности обучающихся;
организовать ведение учета учащихся, включенных в процесс обучения,
в том числе обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении в
удаленном доступе, и ежедневно предоставлять обобщенную информацию
руководителю УПТО, УССО.
Алгоритм организации работы в УПТО, УССО при обучении с
применением ИКТ:
заместителю директора (или иному должностному лицу, согласно
решению руководителя учреждения образования):
осуществлять контроль за качеством и своевременностью обеспечения
доступа обучающихся к элементам учебно-методических комплексов (далее –
УМК) по учебным предметам (учебным дисциплинам, учебной практике),
предоставляемых педагогическими работниками;
организовать методическую, техническую поддержку педагогических
работников при реализации образовательных программ;
проводить ежедневный контроль ведения установленной учетноотчетной документации;
ежедневно
представлять
информацию
должностному
лицу,
определенному в Приказе, о результатах соблюдения расписания и
включения в учебный процесс учащихся, в том числе при проведении
занятий с использованием ИКТ;
преподавателю (в отдельных случаях – мастеру производственного
обучения):
до начала каждого учебного занятия готовить (разместить в открытом
доступе, иным способом доводить информацию до каждого учащегося)
материалы по учебному предмету (учебной дисциплине, учебной практике);
перед началом каждого учебного занятия удостовериться в наличии
видео- и аудиосвязи с обучающимися или наличии у обучающихся учебных
материалов, соответствующих теме учебного занятия;

осуществлять учет проведенных учебных занятий и результатов
учебной деятельности, вести установленную учетно-отчетную документацию
(журнал учета теоретического обучения, журнал учебных занятий);
осуществлять контроль посещения учебных занятий, в том числе
выполняющих учебную программу с использованием ИКТ (при отсутствии
обучающегося, в том числе, при отсутствии обратной связи от обучающегося
в соответствии с графиком индивидуального обучения (расписанием учебных
занятий) делается отметка в журнале «н», при наличии обратной связи
отметка «н» не ставится), при выполнении задания в журнал выставляется
соответствующая отметка;
информировать обучающихся о сроке выполнения заданий в
соответствии с учебной программой и расписанием учебных занятий и
требованиями к их выполнению;
ежедневно подавать заведующему отделением или должностному лицу,
определенному в приказе информацию о результатах соблюдения расписания
учебных занятий, в том числе с применением ИКТ по форме, указанной в
приложении 2.

Приложение 1
Примерная форма
ЗАЯВЛЕНИЕ*
__ ___________ 20__г.

Руководителю учреждения образования
_______________________________________
Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) руководителя УО

_______________________________________
Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) учащегося (его законного
представителя)

_______________________________________
Место жительства и место пребывания на период действия настоящего заявления

Прошу
организовать
мне
(моему
сыну
(дочери))
________________________________, учащегося (-йся) учебной группы
№___
Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) учащегося

в период с __ _______20__г. по __ ______ 20__г. индивидуальное обучение с
использованием информационно-коммуникационных технологий в связи со
сложившейся эпидемиологической обстановкой.
Обязуюсь обеспечить:
нахождение по месту жительства (месту пребывания) во время
проведения обучения, согласно расписанию;
проведение
санитарно-эпидемиологических
мероприятий
для
недопущения распространения вирусной инфекции;
недопущение совершения мною (моим сыном, дочерью) преступлений
(правонарушений);
своевременное выполнение заданий, выданных преподавателем по
учебным предметам (учебным дисциплинам, учебной практике), и
направление его на электронную платформу, согласно расписанию.
Ответственность за свою жизнь и здоровье (жизнь и здоровье моего
сына, дочери) беру на себя.
Подпись

_______________
Расшифровка подписи

*Заявление подается учащимся или его законным представителем.
Заявление может быть направлено куратору учебной группы (мастеру
производственного обучения) посредством электронных средств связи.

Приложение 2
Примерная форма для информации о результатах соблюдения расписания учебных занятий,
в том числе с применением ИКТ
Количество обучающихся
Находящихся на учебных занятиях
(учебной практике) в учреждении
образования
Ф.И.О.
преподавателя

Учебный предмет
(учебная
№ группы
дисциплина,
учебная практика)

Отсутствующих на учебных занятиях (учебной
практике) в учреждении образования

Из них:

Всего

на индивидуальном
обучении, в том
Всего
числе с
в аудитории
использованием
информационнокоммуникационных
технологий

Из них:
с которыми
отсутствует
обратная связь в
соответствии с
графиком
индивидуального
обучения
(расписанием
учебных занятий)

Отсутствую
щих по
болезни,
согласно
справки

по иным
причинам

