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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190031 

Гел.(812) 417-.34-54, Факс (812) 417-34-56 
E-niail: kobi@gov.spb.ru 

vvww.k-obr.spb.ru

Комит&т по образованию
f'Jo 03-28-2574/20-0-0 

от 17 03.2020

Руководителям 
государственных 
профессиональных 
образовательных учреяедений, 
находящихся в ведении 
Комитета по образованию

Информационно-методическое письмо 
по организации образовательного процесса 
в условиях противодействия 
и предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции

Уважаемые руководители!

Направляем Вам информационно-методическое письмо по организации 
образовательного процесса в условиях противодействия и предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции.

Приложение на 3 л, в 1 экз.

Первый заместитель 
председателя Комитета Б.В. Владимирская

Велик С.В. 
Тел.:576-18-21

000673486311

mailto:kobi@gov.spb.ru
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Приложение к письму 
Комитета по образованию 
о т1 7 П 3 7 (I № й ! 'd-d

Информационно-методическое письмо 
по организации образовательного процесса в профессиональных условиях 

противодействия и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции

13 марта 2020 года Губернатором Санкт-Петербурга Александром Дмитриевичем 
Беловым подписано постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 
«О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (далее -  Постановление).

Комитетом по образованию в соответствии со своими полномочиями организована 
деятельность образовательных учреждений Санкт-Петербурга, подписано распоряжение 
Комитета по образованию от 16.03.2020 № 726-р «Об организации деятельности 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга».

На основании Постановления Комитетом по образованию принято решение 
разрешить посещение обучающимися уроков и иных видов занятий 
в государственных образовательных учреждениях но решению родителей (законных 
представителей) обучающихся на период действия режима повышенной готовности.

Па основании вышесказанного необходимо;
уведомить родителей (законных представителей) обучающихся о возможности 

свободного посещения профессиональных образовательных учреждений по решению 
родителей (законных представителей) обучающихся на период действия режима 
новыщенной готовности.

в период с 17.03.2020 но 03.04.2020 организовать проведение занятий как в очной 
форме, так и с использованием элементов дистанционного обучения и сетей связи общего 
пользования.

В связи с этим рекомендуем организовать образовательный процесс следующим 
образом:

для обучающихся выпускных курсов (3 или 4-го), которые в настоящее время 
находятся на производственной практике на предприятиях и в организациях города, 
режим занятий и график ученого процесса не менять. Совершеннолетние обучающиеся 
работают но графику работы организаций. Выпускные группы, которые еще не ушли 
на практику, направить на производственную практику;

для обучающихся по программам среднего профессионального образования 1 и 2 
курсов организовать очное обучение и с использованием дистанционных форм;

для обучающихся по программам основного общего образования (9 кл.) перейти 
на дистанционное обучение. График учебного процесса скорректировать с учетом 
перерыва в очных занятиях.

В связи с этим необходимо актуализировать следующие данные об обучающихся: 
наличие компьютера-ноутбука-нланшета-телефона с выходом в интернет; 

электронная почта обучающегося;
адрес ресурса для видео взаимодействия. Желательно 

для одной группы выбирать один формат взаимодействия;
данные родителей, телефон, электронная почта, адрес фактического проживания 

обучающегося и его родителей.
На основании полученных данных руководству ПОУ продумать формат 

взаимодействия с обучающимися, составить памятку для учащихся и довести 
ее до сведения обучающихся и их родителей.
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Обеспечить преподавателей необходимым оборудованием, проверить наличие 
действующих адресов электронной почты, возможности организации работы в данном 
формате.

Руководству ПСУ:
собрать заявления от совершеннолетних студентов и родителей 

несовершеннолетних обучающихся при принятии ими решения о непосещении занятий;
составить расписание и установить графики проведения занятий 

в дистанционной форме. Составить графики приема домашних заданий, проведения 
заочных консультаций;

организовать групповые работы обучающихся с дистанционным взаимодействием; 
при необходимости составить расписание очных занятий на период карантина 

и довести его до сведения обучающихся и их родителей;
определить допустимый объем домашних заданий на каждую неделю для освоения 

обучающимися в дистанционной форме;
продумать форматы выдачи материала и домащних заданий обучающимся через 

сайт преподавателя, через группы в контакте, через сайт образовательного учреждения, 
с использованием личных кабинетов преподавателей и т.п., а также формат обратной 
связи с обучающимися для предоставления выполненных заданий;

разработать на предстоящий период положение о дистанционном обучении, 
в котором предусмотреть основные положения организации образовательного процесса, 
в том числе оценивания заданий дистанционного обучения, критерии оценок, проводя 
в таком формате контрольные работы и иные формы текущей аттестации;

осуществлять контроль взаимодействия обучающихся с преподавателями, 
мониторить ситуацию по организации образовательного процесса;

в случае необходимости провести государственную аккредитацию 
по установленному графику, согласовать с Управлением по надзору и контролю 
за соблюдением законодательства в сфере образования участие в процедурах оценки 
качества образования минимально достаточного количества обучающихся;

обязать преподавателей (классных руководителей, кураторов) постоянно 
осуществлять связь с обучающимися и их родителями с целью мониторинга 
заболеваемости.

В целях недопущения распространения новой которановирусной инфекции 
(C0VID-19) руководителям профессиональных образовательных учреждений:

не допускать к занятиям обучающихся, прибывших из государств 
с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию;

не допускать на рабочее место и (или) территорию государственного 
образовательного учреждения граждан (в том числе сотрудников), прибывших 
из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019), а также работников, в отношении которых приняты 
постановления санитарных врачей об изоляции;

обеспечить неукоснительное выполнение постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространения 
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 
«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

Для организации обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ возможно использование 
следующих ресурсов:

Городской Портал дистанционного обучения: http://do2.rcokoit.ru. Интерактивные 
курсы по основным предметам школьной программы.

http://do2.rcokoit.ru
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Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/. Видеоуроки
и тренажеры по всем учебным предметам.

Московская электронная школа: https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки 
и сценарии уроков.

Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам.
Интернет урок: https://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков но школьной 

программе.
Якласс: https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.
Площадка Образовательного центра «Сириус»: http://edu.sirius.online.
Платформа Яндекс.Учебник.
Платформа СкайЕнг предоставляет доступ к рабочим тетрадям 

по английскому языку, созданным совместно с издательством «Просвещение».
Для организации дистанционного обучения возможно применение иных ресурсов, 

с которым вы можете ознакомиться, перейдя но ссьшке: https://vc.ru/leam/112491 -karantin- 
s-polzov-obrazovatelnve-onlavn-nlatformv-dlva-teh-kto-doma.

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://intemeturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online
https://vc.ru/leam/112491

