
Утверждаю:
Директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Бурятский 
лесопромышленный колледж»

____Г.Л.Цэдашиев

« » 2020г.

Модель организации 
образовательного процесса 

в ГБПОУ «БЛПК» 
на 2020-21 учебный год

г. Улан-Удэ 
2020



1. Пояснительная записка

.1 Обоснование необходимости разработки и реализации модели 
образовательного процесса в 2020-21 учебном году

Министерство просвещения России на 2020-21 учебный год рекомендует 
образовательным организациям, реализующим основные образовательные 
программы, в условиях нестабильной санитарно-эпидемиологической ситуации, 
но при отсутствии ограничений, введенных на уровне субъекта РФ, обеспечить 
реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических требований. Вместе с тем необходимо обеспечить 
готовность образовательной организации к реализации образовательных 
программ в условии действия режима самоизоляции. Преподаватели колледжа 
должны сформировать цифровую образовательную среду по всем учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям и быть готовы к использованию 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
соответствии с графиком учебного процесса и индивидуальными учебными 
планами, в режиме нахождения обучающихся в условиях самоизоляции. Модель 
организации образовательного процесса должна обеспечить реализацию 
основных профессиональных образовательных программ в условиях 
профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В данной модели представлены алгоритмы действий по основным видам 
деятельности в колледже.

.2 Нормативная база реализации модели организации образовательного 
процесса

- Указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020г. № 37 «О 
дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от 
чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением 
инфекций, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019)»

Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 N. 16 "Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)".

Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 13.07.2020 №20 "О мероприятиях по профилактике 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 2020-202 Подов.

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»



Модель организации образовательного процесса в смешанной форме обучения 
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

в ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж»

МЕХАНИЗМЫ:

• Онлайн-консультации
• Видеоконференция
• Дифференцирокшный подход- 

для групп очного и заочного 
обучения

• Индивидуальная 
траектории
образовательного процесса 
для групп очного и заочного 
обучения

• Дистанционное обучение
• Смешанное обучение

РЕСУРСЫ:

Онлайи-площадки 
Офлайн-платформы 
Электронные библиотеки 
Цифровые образовательные 
платформы и сервисы 
Производственные базы 
социальных партнеров 
Учебно-методические 
материалы 
Сайт колледжа 
Библиотечный фонд

ФОРМАТЫ

Очный
Дистанционный
Индивидуальный
Онлайн-обучение
Офлайн-обучение



О сновн ы е виды  дея тел ьн ости  в 
Г Б П О У  «Б урятск и й  лесоп р ом ы ш л ен н ы й  к олледж »

1. О рганизационно - управленческая деятельность

2. У чебная и  научно-м етодическая деятельность

3. Воспигагельная детгельность

Далее представлены алгоритмы действий по основным видам деятельности в условиях профилактики 
и предотвратцения распростран ения коронавирусной  инф екции.



Алгоритм организационно-управленческой деятельности ГБПОУ «Бурятский
лесопромышленный колледж»

Обеспечение
санитарных

условий

Информирование 
работников о 
реализации 

образовательных 
программ с

применением ЭО и ДОТ

Информационное
оповещение

родительского
сообщества

Принятие 
локальных актов

Обеспечение 
технических условий 

для реализации 
образовательного 

процесса с 
применением 

ЭО и ДОТ

Организация 
удаленного 
обучения с 

применением
ЭО и ДОТ

Обеспечение
мониторинга
реализации Организация «горячей

образовательного 
процесса с

линии» по вопросам 
образовательного

применением процесса

ЭО и ЛОТ

Сбор оперативных сведений 
о режиме трудового дня 

педагогических работников, 
участвующих в реализации 
образовательных программ 

с
применением ЭО и ДОТ

Организация работы Организация работы
столовой с соблюдением общежития с соблюдением

рекомендаций рекомендаций
Роспотребнадзора Рослотребнадзора



Алгоритм воспитательной деятельности ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный
колледж»

Исключение
массовых

мероприятий

Разработка и 
внедрение требований 

к внешнему виду 
студентов,

техническим условиям 
учебных аудиторий.

Проведение 
профилактических 

мероприятий по 
исключению 

распространения новой 
коронавирусной инфекции

организация кураторами 
контроля над обучением 
студентов и организация 

взаимодействия с 
родителями 

обучающихся

Организация
психологической

помощи

Организация онлайн 
мероприятий по плану 

воспитательной работы ПОО, 
в том числе по адаптации 

обучающихся 1 курсов, 
профессиональному воспитанию

Обеспечение
незамедлительной Профилактика безнадзорности и
изоляции людей с правонарушений

признаками несовершеннолетних
респираторных обучающихся
заболеваний

Обеспечение 
санитарно-гигиенических 

условий в общежитии



Алгоритм учебной и научно-методической деятельности ГБПОУ 
«Бурятский лесопромышленный колледж»

Закрепление за 
учебными группами 
отдельных учебных 

аудиторий

Определение учебных 
дисциплин и модулей, 
реализуемых очно и с 

применением 
ЭО и ДОТ

Определение 
регламента 

учебных занятий по 
группам

Перевод учебных групп 
на дифференцированное 
обучение за счет часов 

ЛПЗ

Составление 
расписания учебных 
занятий на каждый 

семестр. Оперативная 
корректировка учебного 

расписания

Обеспечение контроля 
реализации 

образовательного 
процесса

Организация 
методических 

консультаций для 
педагогических 
работников по 

использованию ЭО и ДОТ 
в образовательном 

процессе

Актуализация учебно
методических 

материалов совместно с 
преподавателями

Организация 
консультационной 

помощи студентам в 
освоении ЭО и ДОТ

Контроль
результатов текущей 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации

Организация 
психологической помощи 

педагогическим 
работникам

Разработка механизма 
мониторинга онлайн 

занятий, консультаций и 
самостоятельной 
работы, критериев 

эффективности

Корректировка учебного 
графика и учебного 

плана
(по необходимости)
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