Положение
об организации образовательной деятельности
Бишкекского технического колледжа
в период борьбы с распространением
коронавирусной инфекции «COVID-19»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила реализации в Бишкекском
техническом колледже (далее - Колледж) образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.2. Настоящее положение разработано на основе:
− Закона КР «Об образовании от 30 апреля 2003 г. №92;
− Положение об образовательной организации среднего профессионального
образования Кыргызской Республики утвержденный Постановлением
Правительства КР от 3 февраля 2004 года No53;
− Приказа Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 16
марта 2020 года за №289/1 и приказа Бишкекского технического колледжа от
18 марта 2020 года за №02-2/19.
1.3. Электронное обучение (далее ЭО) - организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее
обработку информационных технологий, технических средств, а также
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по
линиям связи указанной информации, взаимодействие студентов и педагогических
работников.
Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
студентов и педагогических работников.
1.4. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются:
− принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем студентам
возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту
жительства или временного пребывания;
− принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических,
организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной
траектории студента;

− принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов
всех участников образовательного процесса с помощью информационнообразовательной среды;
− принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы
нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных
условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических
моделей проведения учебных занятий с применением дистанционных
образовательных технологий и сетевых средств обучения;
− принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного процесса
работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; − принцип
модульности, позволяющий использовать студентам и педагогическим работникам
необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного
курса) для реализации индивидуальной образовательной траектории студента;
− принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений
студентов.
1.5. Колледж вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных
законодательством КР формах получения среднего профессионального образования,
при проведении различных видов учебных, лабораторных или практических
занятий, учебной и производственной практик, текущего контроля, промежуточной
и государственной итоговой аттестации студентов. 1.6. Колледж доводит до
участников образовательных отношений информацию об особенностях реализации
образовательных программ с применением ЭО и ДОТ.
1.7. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных
технологий, при которых опосредованное взаимодействие студента и преподавателя
осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во времени на
основе педагогически организованных технологий обучения.
1.8. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются:
− Информационная система «AVN»;
− Электронная библиотека колледжа «Эл-китеп»;
− цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных
сайтах;
− видеоконференции;
− вебинары;
− skype – общение;
− e-mail;
− облачные сервисы;
− электронные носители мультимедийных приложений к учебникам;

− электронные пособия и др.
1.9. В Колледже, в период ограничительных мероприятий, в соответствии с
приказом директора, применяется режим обучения с применением ЭО и ДОТ,
предполагающий полностью дистанционное обучение студентов.
1.10. Полностью дистанционное обучение подразумевает использование такого
режима обучения, при котором студент осваивает образовательную программу
полностью удаленно с использованием дистанционной оболочки (платформы) и
(или) других средств, функциональность которых обеспечивается Колледжем.
1.11. При применении элементов дистанционного обучения студенту
предоставляется возможность обучения в установленное и (или) удобное для него
время, используя личные информационно-технические средства в любом месте их
нахождения

2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий (далее - ЭО и ДОТ) в процессе реализации образовательных
программ (далее – ОП)
2.12. Применение ЭО и ДОТ способствует решению следующих задач:
− созданию условий по бесконтактной форме организации образовательного
процесса в период временного перевода на обучение с использованием ЭО и ДОТ;
− повышению качества обучения за счет применения средств современных
информационных и коммуникационных технологий;
− открытый доступ к различным информационным ресурсам для
образовательного процесса.
2.2. При реализации ОП с применением ЭО и ДОТ допускается использование
специально оборудованных помещений, их виртуальных аналогов, позволяющих
студентам осваивать общие и профессиональные компетенции.
2.3. При реализации ОП с применением ЭО и ДОТ допускается работа студентов в
«виртуальных группах», которая происходит при удаленности друг от друга
практически всех участников образовательного процесса, в том числе с помощью
использования
систем
видео-конференц
связи,
через
информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет».
2.4. Колледж самостоятельно определяет набор электронных ресурсов и
приложений, которые допускаются в образовательном процессе, а также
корректирует расписание занятий с учетом ресурсов, необходимых для реализации
программ с применением ЭО и ДОТ.

2.5. Колледж обеспечивает возможность доступа к ресурсам электроннобиблиотечной системе «Эл-китеп» (электронным библиотекам) для каждого
студента. В период временного перевода на обучение по ОПОП СПО с
применением ЭО и ДОТ могут быть реализованы групповые работы (практикумы,
проекты).
2.6. Промежуточная и государственная итоговая аттестация с учетом особенностей
ее проведения, может проводиться с использованием ДОТ.
2.7. Колледж при реализации ОП с применением ЭО и ДОТ вправе приказом
директора определить, какие элементы учебного плана не смогут быть реализованы
в текущем учебном году с применением ЭО и ДОТ и внести соответствующие
изменения в основные профессиональные образовательные программы, перенеся
эти элементы на будущий учебный год.
2.8. Колледж при реализации ОП с применением ЭО и ДОТ обеспечивает
возможность прохождения учебной и производственной практик с применением ЭО
и ДОТ, в том числе скорректировав график учебного процесса по соответствующей
ОП.
2.9. В случае необходимости Колледж вправе внести изменение в календарный
график учебного процесса в части определения сроков прохождения учебной и
производственной практик без ущерба по общему объему часов, установленных
учебным планом образовательной организации. Изменения, вносимые в график
учебного процесса, утверждаются директором Колледжа.
2.10. Модель реализации ОП с применением ЭО и ДОТ:
2.10.1. Колледж при реализации ОП с применением ЭО и ДОТ определяет, какие
учебные дисциплины и междисциплинарные курсы могут быть реализованы с
помощью онлайн курсов, а также какие учебные дисциплины и междисциплинарные
курсы требуют присутствия в строго определенное время студента перед
компьютером, а какие могут осваиваться в свободном режиме.
2.10.2. Колледж размещает на своем официальном сайте http://btk.kg/ расписание
занятий.
2.10.3. Учебные занятия, которые требуют работы с лабораторным и иным
оборудованием или являются сложными для усвоения в дистанционной форме,
могут быть перенесены на другой период времени.
2.10.4. Формы, методы и периодичность контроля и оценки результатов освоения
студентами ОП (текущий контроль и промежуточная аттестация) регламентируется
локальными актами Колледжа.
2.10.5. Идентификация личности студента на дистанционной оболочке (платформе)
Колледжа осуществляется путем регистрации студентов ИС «AVN» и выдачи
личного пароля.

2.10.6. Педагогические работники своевременно отвечают на вопросы студентов и
регулярно оценивают их работы с использованием различных возможностей для
взаимодействия друг с другом (возможности образовательной платформы,
электронная почта, мессенджеры, видеочат и др.).
2.10.7. При реализации ОП с применением ЭО и ДОТ педагогические работники и
ответственные лица ведут документацию: база индивидуальных учетных данных
всех пользователей (электронная почта, контактный номер телефона), база
выполненных работ, заполнение журнала успеваемости, выставление оценок и др.
2.10.8. Ответственные за организацию образовательного процесса в период
временного перевода студентов на обучение с применением ЭО и ДОТ работники
Колледжа контролирует процесс обучения, обеспечивают сохранность и пополнение
базы индивидуальных учетных данных пользователей, оказывает методическую
помощь преподавателям в организации работы с применением ЭО и ДОТ, проводят
индивидуальные консультации педагогическим работникам, студентам и их
родителям (законным представителям).
2.10.9. Колледж размещает в свободном доступе приказы, положения и инструкции
для студентов, преподавателей и родителей (законных представителей) по
организации учебного процесса с применением ЭО и ДОТ.
2.10.10. Самостоятельная работа студентов, в период временного перевода
студентов на обучение с применением ЭО и ДОТ, может включать следующие
организационные формы:
− работа с электронным учебником/пособием;
− просмотр видео-лекций;
− компьютерное тестирование;
− изучение печатных и других учебных и методических материалов и др.
2.10.11. Педагогические работники организуют учебно-методическую помощь
студентам, в том числе в форме проведения он-лайн консультирования, видеолекций, вебинаров, коллективного обсуждения с использованием информационных
и телекоммуникационных технологий, в том числе электронной почты,
мессенджеров, приложений и др.
2.10.12. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением ЭО и
ДОТ включает электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР),
размещенные на ИС «AVN», разработанные в соответствии с требованиями ГОС и
локальными актами колледжа.
2.10.13. В состав учебно-методического обеспечения с применением ЭО и ДОТ
могут входить:
− учебные материалы по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу);
− практикум и методические указания по выполнению практических работ;
− оценочные материалы для контроля качества усвоения:
− тесты, задачи, упражнения, конкретные ситуации;

− справочные издания, словари, научная литература, хрестоматии,
справочные системы, электронные словари и сетевые ресурсы;
− электронные копии печатных учебных пособий;
− мультимедийные презентации, включая видео- и фотоматериалы;
− виртуальные лабораторные практикумы;
− имитационные компьютерные модели, изучаемых объектов;
− другие.

3. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ
3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются:
студенты, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники
Колледжа, родители (законные представители) студентов.
3.2. Права и обязанности студентов, осваивающих образовательные программы с
использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Кыргызской
Республики.
3.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для
студентов по основным направлениям учебной деятельности.
3.4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют
педагогические работники.
3.5. Педагогическим работникам, студентам, осуществляющим обучение с
использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к
специализированным образовательным ресурсам.
3.6. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и
ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать
собственные. Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ГОС СПО.
3.7. Студент должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной техникой
и программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами
телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, навыками поиска
информации в сети Интернет, электронной почтой и т.п.). 3.8. Студент должен
иметь навыки и опыт обучения и самообучения с использованием цифровых
образовательных ресурсов.
4. Заключительное положение
Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до
принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного
регулирования в области образования в части касающейся применения ЭО и ДОТ.

