
министЕрство просвЕщЕниrI
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАrИИ

(минпросвЕщЕнIбI рос сии)
ЗАМЕСТИТЕЛЪ МИНИСТРА

Каретный Ряд, д.2, MocKBq l27006
Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 587-01.13

E-mail : info@edu.gov.ru
огрн l 1877467281140

иннiкпп 77074 1 80Е l /770701 00 l

аd-!LЩ_м_fl:!фr"

Руковолителям органов
исполнителъной власти субъектов
Российской Фелерации,
осуществляющих государственное
управлеЕие в офере образования

О направлении рекомендаций

минпросвещения Россиlт направляет рекомендаIIи}i по организации
образовательного I1роцесса во втором полугоди и 2а19120 учебного года в \/сJIов}lях

усидения 0анитарно-эпидемиодогических мероприятий.

ПрлrложелI}iе: на |л,в l экз.

Щ.Е, Глушко

Попова Т,С.
(495) 587.01-10, доб, 3360

О направлеltни рексlrlеltдаttий,05



Приложение

РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации oбour;"o?;Ш;[|JJ.'ffi; ВО ЕТОРОМ ПОЛУГОДИИ

ВнастOяЩееВреМясУбъектамиРоссийскойФедерациипреДПриниМаIоТся

разнообра:}ные меры по организации образовательной деятелъности, в том числе

В профессИональныХ образовательных организаций в условиях профилактики

ипредотвращенияраспространенияновойкорОнаВирУснойинфекции.

одним из инструментов организации обучения В условиях бесконтактной

рекомендованным Минпросвещония России, является

дистанционнъiх образователънъ]х технологий и электронного
коммуникпции,

использование

обучения (далее - ДОТ и ЭО),

СогласноДаНЕыМех(еДнеВНогоМонИТориЕгаиспоЛьзоВаНI4'IДисТаI{циоНllых

образовательных технологий, проводимого минпросвещения россйи, по состояни1()

на 7 апреля 2020 г. 95 процентов профессиональных образовательных организацИй

уже использовали дот и ЭО пРИ РеаЛИЗаЦИИ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ ПРОГРаММ' I} ТОМ

числеДляобулениялиЦсинВаЛиДНосТЬюиQГраниЧенныМиВозМоЖностяМИ

здоровья (далее овз), Оставшиеся профессиональные образовательные организации

запланировали начать реализацию образоватепьнцIх программ с исполъзованием

ДОТ и ЭО в ближайшее время,

учитывая различия в санитарно-эпидемиологичеокой 
ситуации,

складываtощейся в различных субъектах Российской Федерации, а также различную

степеЕЬ готовносТи профеСсионаJIьНых обраЗовательнЫх организациЙ и педагогов

к испопъзованию доТ в домашних усповиях и в целях обеспечеЕия оптимаJlьных

условlлЙ реализаЦии осноВrrых профессио}IмЬньiх образовательных програмtм (в ,гоt,l

чисЛедляобучаЮЩиХсясинВаJlИДностЬюиоВЗ)изаВершенИяУЧебногогола

Минпросвещения России рекомендует:

1'образоВателЬЕыМорганизацияМ'реаJIизУюЩимоСНоВНЫеобразоватеJIьные

программы среднего профессионального образования, в условиях стабильной

санитарно-ЭпИДеМиологическойсиТУациииотсУТатВияВВеДеННыхограничениЙ,

обеспсчи,гь реаJlизацию образовательных программ в luтатноlt{ реяtиме

,- т-



)

с сOблюДениsМ всеХ санитарНо-эпидеDIиологшческиХ'ребоваший 
в },словиflх

профилаКт!tкИ п предоТВРащеlrиfl распространепия коронавирусной лtшфекции,
в том числе сокращения количества обучающихся находящихся в помещении гrри
помощи деления на подгруппы, корректировки учебных планов и рабочих программ
дисцr,Iплин (модулей), практик, предусматривающей сOкращение времегtl. учебныхзанятий и акцент на освоение нового учебного материаJIа, а так)ке упор
на семинары, практические занятия, лабораторныо работы, без сокращения объемов
педагогической нагрузки педагогических работников, с учетOм достулности
материалов, метоДик и технолоГий обучения для обучаlощихQЯ а инваJ]I.IдностьIо
и оВЗ.

2. Образовательным организациям, реализующим ооновFIые образовательные
программы среднегсl профессионального образования, в условиях неблагопрлtятной
санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных 0граничент,тй на
обществснных IvIeCT обеспечитъ реализациIо образовательных
с исполъзованием дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения в соответствии с каJIендарными учебныпtи графикам и и иttдивидуальныIчlи
учебными планами, В режиме нахоlt(дения обучающихся в условиях домашней
самоизоляl]иI.I. При этом необхсlдимо ;

2.1. Разработать программу мер для каждого курса обучения по каziдой
профессии (опециальности) среднего профессионалыlого образования в части
обеспечения поJтного освоенItя образовательной проц)аN{м ы;

2,2, обеспечить условиЯ Для преподавателей, мастеров гlроизводс.гвеI]ноt.о
обучениЯ, иныХ работниКов пО организаЦии образовательI.Iого процесса с рабо,теl.о
места (при соблюдении дополнительнъ]х санитарно-эпидемиологических
мероприятий) или В режиме нахождения В условиях Доtчtашней самоизоляции
(с использованием Дистанционных образовательных ,гехьtсlлогий и элol(.tронного
обуlения в соответствии с графиками учебного ПРоцесса и индивидуальными
учебными планами), а также ознакомить преподавателей с особенностями
ДИСТаНЦИОННОЙr РабОТЫ С ОбУlаЮU{ИМI,Iся, имеlощиNII.I I.IнвалI,Iдность и овз,

поOещение

Ilрограмм

разлиLIных нозоJ]огич ecк}ix групп;
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2'3,обеспечитьУсЛоВияДляобУtаюЩихсясинВыIиДНосТыоиоВЗ.

образовательный процесс организовать с учетом обучения по адаптироваlll'ым

образоватепьным программам, ОбеСПеЧеНИЯ ДОСТУПНОСТИ УЧебНО-МеТОДИЧеСКИХ

материаJIов, дидактических средств) методик и технологий обучения для лиц

с инвалидllостью и оВз разных нозологИческиХ групП (с наруШениеМ слуха *

ВиДеоМатериалы)титрыВкаЧесТВодУблированияаУДиОконтеНТа'сНарушениеМ

зрения аудиофайлы, с нарушением опорно-двигательного аппарата/верхних

конечностеt1 заданий с необходимостью небольшого количества действий,

преДусматрl{ВаютдостУпt{ОстьУправленияскЛаВиатУрыИпР.;ДлЯIIиц

с ментаJIь'ыми наруlцениями * обеСПеЧИТЬ ПРаКТИКО-ОРИеНТИРОВаННЫХ 
ХаРаКТеР

выдаваемъж заданий, их простоту и нагпядность; при необходимости предусмотреть

сопровожденио процосса обучения лиц с Инвалидностъю И Овз Необходимыми

спецI'{аJIис.гаМи:сУрДОпереl]оДчик'тыоТор'ПеДагог-ПсихологИт.д.);атак)ке

обеспечения доступа к икформашионным системам и информачионно-

телекоммуникационным сетям, приопособленным для использоваЕия JIицам14

с инваJIидностъю И ОВЗ;

2,4.ПровестикорректироВкуУчебныхплаНОВИрабочихпроГраММ

дисциплин (модулей), праlсгик, предусматривающую сокраIllение времени учебных

занятий и акцент на освоение нового учебного материала, без сокраще}l", о:::*"

I на !iндивидуальные

педагогической нагрузки, предусмотрев перевод обучающихс,
,,/

'"'u";:r:"Тuо*"rательным организацияМ, РеаЛИЗУtОШИМ 
В СТРУКТУРе ПРОГРаММЫ

среднегО профессИонаJlьноГо образОваниЯ основнуЮ образовательную програмI\4у

среднегОобЩегообразования,обеспечитъреалиЗациIосиспоЛьзоВаIlиеIVl

дистанцИонныХ образоваТельных техrlологий и электронного обучеt,lия

ВсооТВоТс.[В!lискаленДарнЬТМучебнымграфикомИиндиВидуаЛЬныМtаУчебными

планами, а такя(е особьтми обРаЗОВаТеЛЬНЫМИ ПОТРебНОСТЯМИ 0ТДеЛЬНЫХ КаТеГОРИЙ

лицВроЖиМеНФ(ОЖДеНияобУчаюЩихсяВУсЛоВияY:-Уu-пейсlмоизоЛяции;

2, 6. Продолжить реаJIизацию основп"i-Ффооательных программ среднсl,о

професси0l]альнQго. образiэвrrния с использованиеМ дис,l,анционных образовательньlх

т,
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технологий до отмены неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации
и введенных ограничений на посещение общественных мест;

2,7 ' Предусмотреть возможность досрочного завершения учебtlого Года
с аттестациеЙ обуrаrоЩихсЯ Ilевыпускных курсов по результатам промOхсуточной
аттестации В сроки, устанавливаемые образовательной организацией, а также
перенOсOм освоения части основной образовательной программы текущего

учебного года на след},ющий учебный год (на основе индивидуальI{ъJх учебных
планов);

2,8. обеспечить проведение гиА по образовательным программам среднего
профессионального образования в установленныс законодательством 0роки,

процедурам Гtr{А, в 1,оМ LIисле адаптироваtIljуI(),разработав программу подготовки к

с учетом поrребностей обу.IаIощихся с ицвалидностью r,l ()ВЗ;

2,9. Разработать дополнi.Iтельные соглашения к трудовым доl,оворам дJiя
педагог}IL]еских работников в части вр9менных llep по [.1зменени}о условлtй, меота

работы, режима рабочего времени и т.д.;

2,10, Привлечь родlл,гелей обучающихся с Ilнl]алИдностьIо и овЗ как

субъектов оказания им необходишrой помощи в условиriх /II.IстанционIIоI-о формата
обучения (напримеР, пРи тяжелой степеЕи умственной отсталости, расетройствах
аутистического спектра и др.);

2,l1. обеспечитъ полноценнуIо реализацLlю образова.гельных IIрOграмм

среднего профессионалъноГо образовАния, в тоМ чLIсJJе для лиц с I.IгIваJI1,1д1,1ос.l,ью

и Овз, при переводе образовательного Процесса на обучение с ислользованиеN,|

дистанциоI-Iных образовател ь ных технологий,

решение о формах организации образовательного процесса по реализации
основных образовательных программ ареднего професслrонального образованлt>t,

сроках окоцчания учебного года, организации государственной итоговойt

аттестации, образовательнаJI организация принимает самостоятельно

по согласоваIIиЮ с органоМ исполнительной власти субъек.га Российокой

Федерации, осуш,{ествляющего yпpaBJ]eI]l.I 9 в сфере образ с> lia t t ия,

-,т,




