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УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

___________Г.А.Горбунова 

25  мая 2020г. 

Порядок 
организации учебного процесса  

КГБ ПОУ «Комсомольского-на-Амуре колледжа технологий и сервиса» 

в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID – 19) 

 

Исходя из сложившейся санитарно - эпидемиологической обстановки и 

особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в субъекте Российской Федерации, а также с учетом принятых мер по 

обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения, 

предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 

г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, № 14, ст. 2082), и в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 

316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», в период возобновления в колледже 

образовательного процесса по реализации основных профессиональных 

образовательных программ в очном режиме (поэтапно), их освоения был 

разработан данный Порядок (далее - Порядок). 

 

1. Особенности организации учебного процесса по 

образовательным программам СПО, ПО  
Учебный процесс на 1,2,3 курсах, в группах, которые являются 

переходящими, осуществляется в дистанционной форме в соответствии с 

Положением об организации дистанционного обучения КГБ ПОУ ККТиС. 

Промежуточная аттестация в данных группах также организовывается 

дистанционно. При этом предусмотрена возможность выставление итоговых 

оценок по дисциплинам по результатам текущей оценки знаний (для 

дисциплин общеобразовательного, естественно-научного, гуманитарного 

циклов, некоторых дисциплин общепрофессионального цикла). Перечни 

дисциплин по группам закрепляются приказом директора.  

Обучающиеся и их родители (законные представители) могут 

ознакомиться с итогами промежуточной аттестации через АИС Дневник.ru, а 
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также обратившись дистанционно к куратору группы. Преподаватели 

колледжа заполняют ведомости дистанционно в АИС Дневник.ru, а также 

сводные ведомости через Google формы. Расписание экзаменов размещается 

на сайте ПОО в разделе «Дистанционное обучение», а также доводится 

куратором группы до обучающихся с использованием WhatsApp. 

При реализации программ среднего профессионального образования и 

профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ с применением 

электронных и дистанционных образовательных технологий педагогическим 

работникам рекомендуется своевременно отвечать на их вопросы и регулярно 

оценивать работу с использованием различных возможностей для 

взаимодействия друг с другом. 

При отсутствии у обучающихся технических возможностей для 

осуществления каких-либо видов образовательной деятельности в 

дистанционной форме, колледж может организовать предоставление рабочего 

места в 1 корпусе учебного заведения при условии соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм, но не более 2ч. в день по личному заявлению 

обучающихся или их родителей (законных представителей). Для организации 

учебного процесса необходимо выполнение следующих условий: 

1. Куратор группы составляет список обучающихся, которым 

необходимо личное присутствие в колледже (предоставление рабочего места). 

Список согласовывается с заместителем директора по УР, диспетчером по 

расписанию. Утверждается директором колледжа. Передается в учебную 

часть. 

2. Обучающийся/ родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего обучающегося заполняет согласие на работу в колледже 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

3. В соответствии с предоставленными списками обучающихся, 

диспетчер по расписанию закрепляет за каждой группой аудиторию, 

организовав предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за 

каждой группой помещении.  

4. Преподаватель разрабатывает график работы с обучающимися с 

учетом деления их на микрогруппы (в количестве до 2-х человек) и указанием 

времени работы.  

5. Консультации планируются с соблюдением интервала не менее 20 

минут отдельными учебными группами/подгруппами, для исключения 

контакта между ними. 

В соответствии с графиком социальный педагог встречает 

обучающихся на входе в колледж и осуществляет контроль за проведением 

ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией 

(целесообразно использовать бесконтактные термометры) и обработкой рук 

дезинфицирующими средствами для обучающихся группы с целью выявления 

и недопущения в организацию обучающихся с признаками респираторных 

заболеваний при входе в здание колледжа. В случае выявления у 

обучающегося признаков респираторного заболевания незамедлительно 
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сообщает администрации и изолировует обучающегося до приезда бригады 

скорой помощи. 

Преподаватель и обучающиеся, присутствующие на занятиях, 

консультациях или экзаменах, должны быть в средствах индивидуальной 

защиты (маска со сменой каждые 2 часа и перчатки).  

Перед началом и после каждого занятия, консультации или экзамена 

преподаватель в отсутствии обучающихся проводит сквозное проветривание 

учебного кабинета (каждые 2 часа). 

Во время занятий, консультации или экзамена обучающиеся должны 

строго находиться в помещении, закрепленной за их группой. Необходимо 

исключить общение обучающихся из разных групп во время перемен и при 

проведении проветривания и дезинфекции помещений. 

Перед началом и после завершения занятий, консультаций или 

экзаменов заведующая хозяйством Ващенко И.Н. осуществляет контроль за 

проведением генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств 

по вирусному режиму согласно «Инструкции по организации работы КГБ 

ПОУ ККТиС в условиях сохранения рисков распространения (COVID-19)» 

Приложение № 1.  

Преподаватели и обучающиеся должны соблюдать правила личной 

гигиены, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных 

антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе. 

Исключить ожидание обучающихся внутри здания колледжа 

(скопление обучающихся с нарушением принципа социального 

дистанцирования (1,5м)) 

При проведении занятия, консультации или экзамена преподаватель 

обеспечивает социальную дистанцию между обучающимися не менее 1,5 

метров, зигзагообразную рассадку за партами (по 1 человеку). 

При организации учебных занятий, консультаций лица, не являющиеся 

обучающимися или сотрудниками колледжа, не привлекаются. 

При проведении экзаменов организуется питьевой режим с 

использованием воды в емкостях промышленного производства, в том числе 

через установки с дозированным розливом воды (куллеры, помпы и т.п.), 

обеспечив достаточное количество одноразовой посудой и проведение 

обработки кулеров и дозаторов. 

 

2. Особенности проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся по программам СПО  
 

2.1 Государственная итоговая аттестация в связи со сложившейся 

санитарно - эпидемиологической обстановкой и особенностями 

распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) проводится с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 
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образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

сентября 2017 г., регистрационный № 48226), в том числе с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.2 Исключительно с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется защита 

выпускной квалификационной работы, выполненной в виде: 

- письменной экзаменационной работы, предусмотренной 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования для выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- дипломной работы (дипломного проекта), предусмотренной 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования для выпускников, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Особенности проведения ГИА 2020: 

2.2.1. Дистанционная работа руководителя со студентами, 

нормоконтролера и консультантов, либо проведение консультаций согласно 

требованиям, перечисленным в разделе 1. Дистанционное рецензирование 

работ (работа для рецензирования направляется в электронном виде). 

Передача готовых к защите работ осуществляется через ведомость, хранимую 

на вахте колледжа. 

Функции руководителя ВКР: 

 Разработка задания на ВКР и отправка его обучающемуся; 

 Разработка, совместно с обучающимися, плана работы над ВКР; 

 Составление индивидуального графика работы над ВКР;  

 Консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

 Оказание помощи обучающимся в подборе необходимых 

источников; 

 Контроль хода выполнения работ; 

 Оказание помощи в подготовке защиты ВКР; 

 Предоставление письменного отзыва на работу; 

 Организация дистанционной предзащиты студента и вывод его на 

дистанционный формат защиты. 

2.2.2. Дистанционный формат защиты ВКР с использованием 

программы Skype: 

 Присутствие в колледже председателя, заместителя председателя 

и секретаря с учетом соблюдения мер безопасности при угрозе 

распространения вирусной инфекции; 
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 Организационное собрание с включением всех участников 

конференции, представление всех членов комиссии, раскрытие особенностей 

и этапов защиты ВКР, критериев оценивания; 

 Индивидуальная защита ВКР с демонстрацией работы в режиме 

«Демонстрация экрана» в присутствии членов комиссии в очном и 

дистанционном режиме, ответы на вопросы комиссии. Заслушивание отзыва и 

рецензии, ответы обучающегося на замечания; 

 Закрытое скайп-совещание по оцениванию работ выпускников; 

 Озвучивание результатов ГИА на Skype – конференции в 

присутствии всех обучающихся и членов ГЭК. При необходимости (разрыв 

соединения, технические помехи) – индивидуальное сообщение результатов в 

Skype. 

2.3 Выпускная квалификационная работа в части выполнения 

выпускной практической квалификационной работы, предусмотренной 

ФГОС СПО, при невозможности ее защиты с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий оценивается на 

основе: 

а) результатов промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям образовательной программы среднего профессионального 

образования; 

б) наличия статуса победителя, призера или участника

 чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

в) наличия статуса победителя, призера или участника

 чемпионата профессионального мастерства,  проводимого 

союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо 

международной организацией «WorldSkillsInternational». 

2.4 По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, или родитель 

(законный представитель) несовершеннолетнего выпускника может подать в 

апелляционную комиссию апелляционное заявление в электронном виде по 

электронной почте либо посредством электронной информационной системы 

образовательной организации. 

Апелляционное заявление рассматривается апелляционной комиссией 

не позднее двух рабочих дней с момента его поступления. 

Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием 

дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии членов 

соответствующих комиссий. 

Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право с 

использованием дистанционных технологий и информационно - 

телекоммуникационных сетей опосредованно (на расстоянии) присутствовать 

на указанном заседании при рассмотрении апелляционного заявления. С 
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несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника по электронной почте либо посредством электронной 

информационной системы образовательной организации в течение двух 

рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

  

3. Особенности проведения итоговой аттестации обучающихся по 

программам ПО  
3.1 Итоговая аттестация для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов  в связи со сложившейся санитарно - 

эпидемиологической обстановкой и особенностями распространения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19)  проводится в соответствии с 

утвержденными адаптированными образовательными программами с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

сентября 2017 г., регистрационный № 48226), в том числе с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.2 Исключительно с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется выпускной 

квалификационный экзамен: 

- теоритическая часть выполняется в виде теста; 

- практическая часть выполняется посредством описания 

технологического процесса изготовления продукта. Задания делятся   на два 

блока, каждый по 40 минут с перерывом в 20 минут. 

- при затруднении выполнения заданий в заданный период, 

предусматривается возможность увеличения времени. 

Особенности  выпускного квалификационного экзамена (ВКЭ): 

- Дистанционный формат защиты с использованием программы Skype, 

WhatsApp. 

- Дистанционная работа мастера производственного обучения со 

слушателем. 

- Наличие специального графика выполнения заданий по 

теоретической и практической частей ВКЭ. 

- Присутствие в колледже председателя и секретаря с учетом 

соблюдения мер безопасности при угрозе распространения вирусной 

инфекции; 

- Присутствие в колледже для сопровождения процесса ВКЭ лиц с 
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инвалидностью и ОВЗ: педагога-психолога, тьютора, социального педагога.  

- Озвучивание результатов ВКЭ на Skype, WhatsApp. – конференции в 

присутствии обучающихся и членов комиссии. При необходимости (разрыв 

соединения, технические помехи) – индивидуальное сообщение результатов в 

Skype, WhatsApp. 

Функции мастера производственного обучения: 

 Разработка задания 

 Консультирование обучающегося по вопросам описания 

технологического процесса изготовления продукта. 

 Оказание помощи обучающимся в подборе необходимых 

источников 

 Оказание помощи в изучении технологического процесса 

изготовления продукта 

3.3 При невозможности прохождения выпускного квалификационного 

экзамена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий оценивается на основе: 

а) результатов промежуточной аттестации по программам 

профессионального обучения.  

3.4 По результатам выпускного квалификационного экзамена 

выпускник, участвовавший в итоговой аттестации, или родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего выпускника может подать в 

апелляционную комиссию апелляционное заявление в электронном виде по 

электронной почте либо посредством электронной информационной системы 

образовательной организации. 

Апелляционное заявление рассматривается апелляционной комиссией 

не позднее двух рабочих дней с момента его поступления. 

Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием 

дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии членов 

соответствующих комиссий. 

Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право с 

использованием дистанционных технологий и информационно - 

телекоммуникационных сетей опосредованно (на расстоянии) присутствовать 

на указанном заседании при рассмотрении апелляционного заявления. С 

несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника по электронной почте либо посредством электронной 

информационной системы образовательной организации в течение двух 

рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

 

4. Особенности проведения демонстрационного экзамена  
4.1 В дни проведения демонстрационного экзамена участники делятся 

на подгруппы; 
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4.2 Участники и эксперты допускаются к выполнению заданий 

демонстрационного экзамена только в защитной медицинской маске и в 

перчатках; 

4.3 Рабочее место каждого участника демонстрационного экзамена 

расположено на расстоянии 1,5 метра друг от друга;  

4.4 Время проведения экзамена – до 8 часов; 

4.5 Перед началом и после завершения демонстрационного экзамена, 

в отсутствие обучающихся и экспертов, уборщики служебных помещений на 

площадке (ауд.112) проводят проветривание, генеральную влажную уборку с 

применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия по 

вирусному режиму (проведение дезинфекции используемого инструмента 

и/или оборудования, и/или макетов, и/или многоразовых расходных 

материалов (при их наличии), дверных ручек, выключателей, подлокотников, 

мебели, кулера и дозатора, поручней, перил, вентилей кранов, санузлов, 

спуска бочков унитазов и т.д.); 

4.6 Каждые 2 часа, в отсутствие участников и экспертов, уборщики 

служебных помещений проводят профилактическую дезинфекцию с 

включающую обеззараживание поверхностей площадки, мебели, 

оборудования, воздуха, инструментов, белья, спецодежды и других 

предметов, используемых в работе, а также дезинсекцию и дератизацию с 

применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия по 

вирусному режиму; 

4.7 На вахте колледжа организован пункт выдачи защитных средств 

(медицинские маски, антисептический гель/спрей для рук, перчатки) для 

проведения ежедневных «утренних фильтров» с проведением измерения 

температуры тела обучающихся, персонала и иных посетителей колледжа. 

4.8  Технический эксперт, назначаемый главным экспертом по 

компетенции перед началом, во время и после завершения демонстрационного 

осуществляет контроль проведения генеральной уборки с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 

4.9  После проведения дезинфекционных мероприятий, технический 

эксперт делает запись в журнале о выполнении проведенных работ. 

4.10  Подготовительный день (С-1) проводится 25 июня 2020 года; 

4.11  Группа участников и линейных экспертов делится на две 

подгруппы и ознакомление с порядком проведения демонстрационного 

экзамена проводится Главным экспертом по графику и в соответствии с 

утвержденным SMP; 

4.12  В Подготовительный день Главным экспертом проводится 

проверка на предмет готовности проведения демонстрационного экзамена в 

соответствии с Базовыми принципами, включая проверку соответствия ЦПДЭ 

аккредитованным критериям и сверку состава Экспертной группы;  

4.13  По итогам проверки заполняется и подписывается Акт о 

готовности проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в соответствии с Базовыми принципами объективной 

оценки результатов подготовки рабочих кадров (далее – Акт о готовности)  
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4.14  В Подготовительный день Техническим экспертом, назначенным 

ЦПДЭ, проводится инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее 

– ОТ и ТБ) для участников и экспертов демонстрационного экзамена. Все 

участники экзамена должны быть проинформированы о безопасном 

использовании всех инструментов, оборудования, вспомогательных 

материалов, которые они используют на площадке в соответствии с правилами 

техники безопасности; 

4.15  К демонстрационному экзамену допускаются участники, 

прошедшие инструктаж по ОТ и ТБ, проводимый техническим экспертом, а 

также ознакомившиеся с рабочими местами под присмотром технического 

эксперта и  прошедшие процедуру измерения температуры тела; 

4.16 В случае выявления случаев повышения температуры, 

заведующему медицинским пунктом необходимо осуществить изоляцию 

участника или эксперта с признаками заболевания до принятия решения, 

оповестить администрацию колледжа.  

4.17 В случае выявления участника с повышенной температурой 

Главный эксперт принимает решение о не допуске к участию в 

демонстрационном экзамене, заболевшего участника и немедленно сообщает 

в РЦК о причинах не допуска. 

4.18 Участники и эксперты должны использовать защитные маски со 

сменой не более трех часов использования. По истечении срока носки, 

заведующий медицинским пунктом выдает новые защитные маски. 

Использованные медицинские маски участники и эксперты утилизируют в 

специально отведенную емкость (бак с крышкой).  

 

 


