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Нормативная документация по вопросам организации 

образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ЭО и ДОТ) в Ангарском педагогическом колледже

 Положение АПК об организации образовательного процесса с использованием

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся

 Приказ АПК №85-ОД от 26.03.2020 г. «О реализации образовательного процесса с

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»

 Приказ АПК №90-ОД от 27.03.2020 «Об изменении графика учебного процесса во 2

семестре 2019/2020 уч.г.»

 Приказ АПК № 91-ОД от 3 апреля 2020 «Об организации работы колледжа с 4 - 30 апреля

2020 г.»

 Приказ АПК № 92-ОД от 4 апреля 2020 «О внесении изменений в приказ № 91-ОД от 3

апреля 2020 «Об организации работы колледжа с 4 - 30 апреля 2020 г.»

 Приказ АПК № 94-ОД от 09 апреля 2020 «Об организации сдачи экзаменов с

использованием дистанционных образовательных технологий»

 Приказ АПК № 105-ОД от 22 апреля 2020 г. "Об организации работы педколледжа в

праздничные и выходные дни"

 Приказ АПК №109-ОД от 24.04.2020 г. «О создании комиссии по перезачету отдельных

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) или их частей, практик в случае выхода

обучающихся на промежуточную аттестацию с применением удаленного контроля

освоения частей образовательной программы»



Дифференцированный зачет, 

зачет  по дисциплине



Экзамен (по дисциплине, МДК,  

квалификационный) 



Государственная итоговая  аттестация: 

подходы к организации

Элементы ГИА Предполагаемые способы организации

Взаимодействие 

студента и 

руководителя ВКР

Электронная почта, мобильная связь, видео-
конференция Zoom

Предзащита ВКР Видео-конференция Zoom на заседаниях 
ДЦК

Прохождение 

нормоконтроля

Отправка ВКР нормоконтролеру по 
электронной почте. Заполнение и 
отправление студенту по электронной почте 
результатов нормоконтроля.

Рецензирование ВКР Работа направляется рецензенту и 
руководителю по электронной почте. 

Представление работы 

в учебную часть для 

допуска к защите

ВКР, рецензия, отзыв, лист нормоконтроля 
представляются в электронном виде в 
учебную часть.



Государственная итоговая  аттестация: 

подходы к организации

Элементы ГИА Предполагаемые способы организации

Защита ВКР Защита ВКР проводится на закрытом заседании 
ГЭК (только члены комиссии)

1 способ Непосредственно на заседании ГЭК в колледже 
(при соблюдении санитарно-
эпидемиологических требований)

2 способ В режиме видео-конференции на платформе 
Zoom, через мессенджеры Viber, Whatsapp
(защита, ответы на вопросы)

3 способ Просмотр видеозаписи защиты



Спасибо за внимание!




