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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  окуд 02512218

N-0

о  мерах по внедрению дистанционных 
образовательных технологий 
в государственных нрофессиональных 
образовательных учреждениях, находящихся 
в ведении Комитета но образованию

В целях создания региональной системы цифровых образовательных ресурсов 
среднего нрофессионального образования и определения единых подходов при внедрении 
дистанционных образовательных технологий в государственных нрофессиональных 
образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию 
(далее -  ПОУ):

1. Рекомендовать ПОУ в качестве основной региональной цифровой платформы 
для реализации основных образовательных программ среднего профессионального 
образования (далее -  ОПОИ СПО) с применением дистанционных образовательных 
технологий систему дистанционного обучения (далее -  Система ДО), состоящей 
из Городского портала дистанционного обучения (https://do2.rcokoit.ru) и портала 
образовательных и методических видеоматериалов (http://videoportal.rcokoit.ru/).

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального 
образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных 
технологий» (далее -  СПбЦОКОиИТ):

2.1. Обеспечить расширение функций Системы ДО, базы образовательных организаций, 
базы пользователей, образовательных и методических ресурсов Системы ДО с учетом 
специфики работы ПОУ и ОПОП СПО.

2.2. Назначить ответственных за администрирование раздела 
«Среднее профессиональное образование» на Городском портале дистанционного обучения 
и осуществлять администрирование раздела «Среднее профессиональное образование» 
иа Городском портале дистанционного обучения.

2.3. Обеспечить формирование статистических и аналитических отчетов но внедрению 
дистанционных образовательных технологий в ПОУ ежегодно в срок до 31 мая 
текущего года.

2.4. Провести обучение руководителей, системных администраторов и педагогов ПОУ 
основам работы с инструментами и материалами Системы ДО, в том числе в формате 
вебинаров и/или учебных видеолекций, в период с 14 но 30 декабря 2020 года.

2.5. Включить ПОУ в работу но методическому, информационному и инженерно
технологическому сопровождению деятельности образовательных организаций в области 
использования дистанционных технологий, осуществляемой СПбЦОКОиИТ.
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3. Назначить Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж информационных технологий» оператором 
по методическому сопровождению внедрения дистанционных образовательных технологий 
с использованием Системы ДО (далее -  Организация оператор).

4. Организации оператору:
4.1. Разработать инструкции по созданию обучающих разделов ПОУ, курсов, элементов 

курсов в Системе ДО в срок до 18.12.2020.
4.2. Разработать примерный локальный акт ПОУ по организации об)/чения 

с использованием дистанционных образовательньк технологий в Системе ДО
в срок до 25.12.2020.

4.3. Обеспечить организационное, методическое и консультационное сопровождение 
ПОУ по работе с Системой ДО.

4.4. Обеспечить проведение ежегодного мониторинга учебно-методической
деятельности ПОУ в системе ДО с формированием аналитического отчета в срок
до 31 мая текущего года.

5. Руководителям ПОУ:
5.1. Обеспечить использование Системы ДО при реализации ОПОП СПО 

с применением дистанционньк образовательных технологий.
5.2. Назначить лицо, ответственное за администрирование раздела ПОУ в Системе ДО, 

в срок до 18.12.2020.
5.3. Разработать и утвердить приказом директора ПОУ план мероприятий («дорожную 

карту») по внедрению дистанционных образовательньк технологий с использованием 
Системы ДО на 2021 год в срок до 15.01.2021.

5.4. Внести изменения в локальные акты ПОУ в срок до 15.01.2021.
5.5. Обеспечить разработку и размещение электронньк учебньк и методических 

материалов по реализуемыми ОПОП СПО в Системе ДО вне зависимости от применяемой 
формы обучения на постоянной основе.

6. Контроль за вьшолнением распоряжения возложить на первого заместителя
председателя Комитета по образованию Владимирскую Е.В.

Временно исполняющий 
обязанности председателя Комитета \ Д  А.В. Ксенофонтов


