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1. Общие положения 

1.1 Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в 

том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно 

с использованием информационных и коммуникационных технологий, при 

реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (далее – 

Порядок) определяет виды, формы и порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» (далее – 

Техникум). 

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 06.02.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Порядком применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в 

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»; 

 Уставом техникума. 

1.3 Реализация образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения предполагает образовательное учебно-методическое 

обеспечение обучения, оказание учебно-методической помощи обучающимся, в 

том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

1.4 Для получения учебно-методической помощи дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ или их частей с применением  

информационных и телекоммуникационных технологий образовательных 

технологий обучающимся предоставляется право и возможность доступа к  
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электронной информационно-образовательной среде Техникума. 

Порядок авторизации, регистрации и получения доступа к данным  

ресурсам можно получить в отделе информации Техникума. 

1.5 Предоставление доступа к электронным библиотечным фондам 

осуществляется в соответствии с Положением «О порядке бесплатного 

пользования библиотекой (информационно-библиотечным центром) и 

информационными ресурсами, а так же доступа к информационно-

коммуникативным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности», Положением «О порядке пользования электронной библиотекой 

и электронным читальным залом». 

2. Цели оказания учебно-методической помощи 

2.1 Техникум  оказывает учебно-методическую помощь в целях: 

 создания условий для повышения качества реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

основных программ профессионального обучения; 

 эффективного освоения обучающимися современных  

образовательных технологий и средств обучения; 

 эффективного использования педагогического потенциала, 

электронной образовательной среды и современных компьютерных средств 

обучения; 

 методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся; 

 учета индивидуальных особенностей и познавательных возможностей 

обучающихся, обеспечения индивидуальной траектории и темпа освоения ими 

учебных дисциплин и образовательной программы в целом. 

3. Основные виды учебно-методической помощи обучающимся 

3.1 В Техникуме используются следующие основные виды учебно-

методической помощи обучающимся: 

 контактная работа преподавателя с обучающимися (в том числе 

аудиторная и внеаудиторная); 
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 групповые консультации, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем (индивидуальные консультации), в том числе перед 

аттестационными испытаниями промежуточной аттестации обучающихся, по 

курсовым работам и перед итоговой (государственной итоговой) аттестацией 

обучающихся); 

 удаленное взаимодействие – консультации в режиме онлайн с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий 

(форум, чат, мессенджеры, обмен вопросами и ответами в системе 

дистанционного обучения); 

 консультации в режиме офлайн с использованием  информационных 

и телекоммуникационных технологий (электронная почта, размещение 

консультационных материалов в системе дистанционного обучения); 

 создание условий для самостоятельной работы обучающихся  

посредством обеспечения возможности удаленного доступа обучающихся к  

образовательным ресурсам (электронные учебные пособия по дисциплинам,  

ресурсы электронных библиотечных систем, ресурсы современных  

профессиональных баз данных (Консультант Плюс, Гарант); 

 методические рекомендации по изучению учебных дисциплин, 

выполнению курсовых работ, прохождению практик, подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

3.2 Учебно-методическая помощь оказывается преподавателями 

посредством педагогического общения в аудитории и/или посредством 

информационных сетей с применением электронных средств коммуникации и 

связи. 

4. Формы оказания учебно-методической помощи обучающимся при  

реализации программ с применением электронного обучения 

4.1 Техникум создает и обеспечивает функционирование электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя информационные, 

образовательные ресурсы, информационные и телекоммуникационные 

технологии, обеспечивающие освоение образовательной программы 



5 

обучающимися независимо от его места нахождения, а также соответствующий 

уровень подготовки педагогических работников и учебно-вспомогательного 

персонала. 

4.2 Техникум оказывает обучающимся индивидуальные консультации с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий 

посредством электронной почты. 

5. Организация и планирование учебно-методической помощи 

обучающимся 

5.1 Работа по оказанию методической помощи обучающимся 

планируется и учитывается на заседаниях цикловых комиссий педагогическими 

работниками Техникума. 

5.2 Каждый обучающийся имеет право на получение учебно-

методической помощи по освоению образовательной программы. 

5.3 Учебно-методическую помощь обучающимся оказывают 

преподаватели, обеспечивающие подготовку обучающихся по образовательным 

программам в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования и основных программ 

профессионального обучения. 

5.4 Консультирование обучающихся преподавателями осуществляется 

по утвержденному на заседании цикловых комиссий графику проведения 

консультаций в рамках индивидуальной почасовой нагрузки преподавателей. 

5.5 Консультирование по видам учебно-методической помощи, не 

входящим в учебную нагрузку преподавателей, осуществляется индивидуально. 

6. Порядок оказания учебно-методической  помощи обучающимся 

6.1 Техникум обеспечивает следующие способы оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе индивидуальных 

консультаций по освоению дисциплины, по вопросам организации 

образовательного процесса и т.п.: 

 доступ обучающихся к учебно-методическим материалам,  

размещенным в электронной форме в электронной информационно-
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образовательной среде Техникума, посредством индивидуальной регистрации 

пользователей и выдачей логина и пароля; 

 доступ обучающихся к информационным библиотечным ресурсам 

электронных библиотечных систем; 

 свободный индивидуальный доступ обучающихся к учебно-

методическим материалам.  

 Способы обращения к преподавателям, сотрудникам Техникума, в 

библиотеку, в приемную комиссию, к руководству Техникума: 

 лично, согласно графику личного приема; 

 по телефону; 

 по электронной почте; 

 через раздел «Вопрос директору» на сайте Техникума; 

 через социальные сети. 

6.2 Ответственными лицами за организацию учебно-методической  

помощи обучающимся являются: 

 заместитель директора по учебной работе; 

 заместитель директора по производственной работе; 

 заместитель директора по методической работе; 

 начальник отдела информации; 

 библиотекари; 

 программисты. 

7. Заключительные положения 

7.1 Настоящий Порядок вступает в силу после утверждения его 

директором Техникума. 

7.2 Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся и 

утверждаются приказом директора Техникума, по итогам рассмотрения на 

заседании Педагогического совета Техникума. 
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