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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует организацию обучения на удаленном доступе с 

применением электронных средств обучения, в Государственном автономном 

учреждении дополнительного профессионального образования Нижегородской области 

«Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

здравоохранения» (далее - ЦПК) на период введения режима самоизоляции по 

коронавирусной инфекции СОVID-19. 

 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствие с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Трудовым кодексом РФ; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ"; 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2020 г. № 198н "О 

временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации 

мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19" (Приложение 9). 

 

1.3. Данное Положение разработано в целях определения единых подходов к 

деятельности ЦПК по организации учебного процесса во время карантина, 

самоизоляции и иных чрезвычайных ситуациях для обеспечения усвоения слушателями 

содержания дополнительных профессиональных программ (ДПП). 

 

2. Организация образовательной деятельности (режим работы). 

2.1. ЦПК организует обучение с применением электронных средств обучения в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 16 «Реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий». 

 

2.2. Обучение организуется на основе приказов директора ЦПК № 061-Б от 26.03.2020г 

«Об организации образовательной деятельности в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции», №18-А от 06.04.2020г «О переходе 

на дистанционную профессиональную служебную деятельность работников 

учреждения, достигших 65- летнего возраста».   

 

2.3. Во время режима самоизоляции деятельность педагогических работников ЦПК в 

удаленном доступе осуществляется в соответствии с установленной учебной нагрузкой, 

расписанием учебных занятий; 

иных работников - в соответствии с режимом рабочего времени и графиком дежурств. 
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2.4. Директор ЦПК: 

- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебного 

процесса с документами, регламентирующими организацию работы ЦПК во время 

режима самоизоляции; 

- контролирует соблюдение работниками ЦПК режима самоизоляции  

(особенно лиц, достигших 65- летнего возраста); 

- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных 

на обеспечение учебного процесса в удалённом доступе; 

- принимает управленческие решения, направленные на повышение 

качества работы ЦПК во время карантина, самоизоляции и других чрезвычайных 

ситуациях. 

 

2.5. Заместитель директора по учебной работе: 

- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения дополнительных профессиональных программ слушателями, 

находящимися на обучении в удаленном доступе с применением электронных средств 

обучения; 

- определяет необходимость разработки электронных учебно-методических материалов 

преподавателями дисциплин, их достаточность для осуществления учебного процесса 

по ДПП; 

- определяет совместно с преподавателями систему организации учебной деятельности 

со слушателями во время карантина, самоизоляции: виды, количество работ, форму 

обучение (дистанционная, самостоятельная и др.), сроки получения заданий 

обучающимися и предоставления ими выполненных работ, сроки размещения 

информации на форуме ЦПК;    

-осуществляет информирование всех участников образовательных отношений 

(преподавателей, слушателей, иных работников ЦПК) об организации работы во время 

карантина, самоизоляции, в том числе через сайт ЦПК; 

- разрабатывает рекомендации для участников учебного процесса по организации 

работы во время карантина, режима самоизоляции, организует использование 

преподавателями дистанционных форм обучения и контроль за внедрением 

современных педагогических технологий, с целью реализации в полном объёме 

образовательных программ. 

 

2.6. Заведующие отделениями и преподаватели, выполняющие функции кураторов 

учебных групп: 

- проводят разъяснительную работу с обучающимися и доводят информацию о 

карантинном режиме в группе и его сроках, расписанию занятий с применением 

электронных средств обучения, о дате и времени проведения итоговой аттестации через 

сайт ЦПК, электронную почту, или любые другие доступные виды электронной связи 

по стационарному (мобильному) телефону, Вайберу, Ватсапу; 

- доводят информацию до слушателей о том, где и как можно получить электронные 

методические материалы, как осуществлять обратную связь с преподавателями на 
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период карантинного режима с целью выполнения программного материала, в том 

числе с применением дистанционных технологий в удаленном доступе. 

 

3.Организация педагогической деятельности. 

3.1. Продолжительность рабочего времени преподавателей во время обучения с 

применением дистанционных технологий в удаленном доступе определяется исходя из 

недельной учебной нагрузки в учебный период в соответствии с расписанием занятий и 

тарификацией; 

3.2. С целью прохождения ДПП в полном объёме слушателями преподаватели 

применяют разнообразные формы самостоятельной работы, дистанционные формы 

обучения. Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной работы 

доводится преподавателями, кураторами групп до сведения слушателей. Слушатели 

получают индивидуальное задание на стажировку для прохождения её на рабочих 

местах под контролем непосредственного руководителя. По окончанию стажировки 

оформляется отчет, в котором отмечается выполненная слушателями работа, трудовая 

дисциплина, владение практическими навыками. 

3.3. Оплата педагогическим работникам за проведение обучения с применением 

дистанционных технологий в удаленном доступе, производится на основании 

Положения об оплате труда ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ. 

3.4. Самостоятельная работа слушателей во время обучения с применением 

дистанционных технологий в удаленном доступе оценивается преподавателем в 

соответствии с Положением о самостоятельной работе, Положением об организации 

промежуточной аттестации, через обратную связь в электронном виде. 

3.5. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у слушателей при 

самостоятельном изучении, преподавателем проводится корректировка по мобильному 

телефону или электронной почте в виде ответов на поставленные вопросы. 

 

4. Деятельность слушателей. 

4.1. Во время карантина, самоизоляции слушатели не посещают ЦПК. Процесс 

обучения организуется на удаленном доступе с применением электронных средств 

обучения.  

4.2. Слушателями самостоятельно выполняются задания, изучаются предложенные 

электронные материалы на сайте cpkmetod.ru в разделе форум, а также используются 

цифровые образовательные платформы, указанные преподавателем. 

4.3. Обучающиеся предоставляют выполненные во время карантина задания в 

соответствии с требованиями преподавателя в электронном виде в сроки, 

установленные преподавателем. 

4.4. Слушатель самостоятельно определяет объем изучаемого материала и время 

занятий, кроме онлайн мероприятий, предлагаемых ЦПК. 

4.5. По окончанию обучения слушатель обязан сдать итоговую аттестацию в виде 

электронного тестирования.  
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5. Ведение документации. 

5.1. Преподавателем делается отметка в журнале учёта проведения занятий о 

фактически отработанной педагогической нагрузке в соответствии с запланированным 

графиком учебного процесса.  

5.2. При необходимости оценка слушателю за работу, выполненную во время 

карантина, выставляется в графу журнала, соответствующую теме учебного задания 

или итогового зачета. 

 

6. Общий порядок организации. 

6.1. При использовании обучения с применением дистанционных технологий в 

удаленном доступе обеспечивается доступ слушателей и педагогических работников к 

информационной - коммуникационной сети Интернет. 

6.2. Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения основано на 

использовании электронных учебно-методических материалов (далее материалы), 

которые обеспечивают в соответствии с программой: 

- организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль 

знаний слушателя (самоконтроль, текущий контроль знаний); 

- методическое сопровождение и дополнительную информационную поддержку 

электронного обучения (учебные и информационно-справочные материалы, слайд-

лекции, презентации). 

 

7. Техническое обеспечение. 

7.1. Учебная деятельность преподавателя в ЦПК с использованием дистанционных 

образовательных технологий обеспечивается следующими техническими средствами: 

- рабочим местом преподавателя; 

- локальной сетью с выходом в Интернет; 

- использованием платформы MOODLE, Skype, соцсеть ВКонтакте. 

7.2. Учебная деятельность преподавателя в домашних условиях с 

применением дистанционных технологий в удаленном доступе обеспечивается 

следующими техническими средствами самостоятельно: 

- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука 

и видео; 

- канал подключения с выходом в Интернет, для доступа к 

удаленным серверам с учебной информацией и рабочими материалами; 

- использование платформы MOODLE, Skype, соцсеть ВКонтакте. 

 

8.Заключительные положения. 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся при изменении 

нормативных документов Законодательства РФ, Министерства 

здравоохранения Нижегородской области и принимаются на заседании Совета центра с 

учетом мнения сотрудников и обучающихся, утверждаются приказом директора. 


		2021-09-14T23:12:59+0300
	Поклад Людмила Александровна




