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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ул. Артёма, 129-А, г. Донецк 83000, тел. 071-321-44-48 
e-mail: топ  dnr@mail.ru Идентификационный код 51000066

7,7,05. гр-гскш 990/{8.£-z f
на № ______ о т _________

Руководителям образовательных
учреждений среднего профессионального 
образования

Уважаемые коллеги!

В дополнение к письму Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 19.03.2020 г. № 850/18.1-28 и в связи с 
многочисленными вопросами сообщаем следующее.

Методические рекомендации по реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования и профессионального обучения с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий далее ЭО и ДОТ разработаны с целью рассредоточения участников 
образовательного процесса в период действия режима повышенной готовности в 
связи с угрозой распространения в Донецкой Народной Республике новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем не допускать проведение любых 
видов учебных занятий для обучающихся в образовательных учреждениях, в том 
числе организацию учебной практики, кроме случаев, обозначенных в письме 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 
19.03.2020 г. № 850/18.1-28 (индивидуальное вождение транспортных средств 
при подготовке слушателей профессиям 11442 Водитель и 19203 Тракторист 
(профессиональное обучение), которые оканчивают обучение в марте и апреле, а 
также производственная практика обучающихся на предприятиях, 
организациях).

Также администрация образовательного учреждения среднего 
профессионального образования в период действия режима повышенной 
готовности в связи с угрозой распространения в Донецкой Народной Республике 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в индивидуальном 
порядке может рассмотреть вопрос о нахождении в рабочее время 
педагогических работников по месту проживания при наличии технических 
возможностей для применения ЭО и ДОТ с соответствующим оформлением для 
таких педагогических работников изменений условий труда в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством.

Учебное время, отведенное для учебной практики (в том числе учебной 
практики с применением специального оборудования), рекомендуется перенести
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на конец учебного года перед производственной практикой. При сохранении 
организации образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ на 
протяжении длительного периода времени, рекомендуем учебную практику 
провести на производстве или в организациях, с которыми ранее были заключены 
договоры.

В журналах учета образовательной деятельности отметка «н» 
проставляется в случае невыхода обучающегося на связь, в т.ч. телефонную, 
отметка «н/б» проставляется в случае болезни обучающегося.

Применение электронных платформ, ресурсов, групп в социальных сетях, 
перечисленных в письме Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 19.03.2020 г. № 850/18.1-28 для реализации ЭО и ДОТ и 
озвученных при приведении вебинара по теме Дистанционные образовательные 
технологии с использованием Google Classroom в условиях реализации 
образовательных программ СПО» носит рекомендательный характер.

Обращаем внимание, что пункт 1.1. Приказа Министерства образования и 
науки Доненкой Народной Республики от 18.03.2020 г. № 502 «Об организации 
работы учреждений сферы образования и науки Донецкой Народной 
Республики» относительно организации образовательного процесса с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий касается всех форм обучения (очной, заочной, очно-заочной) и 
обязателен для выполнения всеми образовательными учреждениями среднего 
профессионального образования за исключением учебных центров при 
учреждениях исполнения наказаний, в которых образовательный процесс 
осуществляется в соответствии с режимом учреждений исполнения наказаний 
для осужденных лиц.

В связи с угрозой распространения в Донецкой Народной Республике 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на период действия 
режима повышенной готовности рекомендуем руководителям образовательных 
учреждений среднего профессионального образования предусмотреть 
возможность организации проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
дистанционно (далее -  ГИА ОП СПО), что отразить в соответствующих 
локальных нормативных актах.

При невозможности организации ГИА ОП СПО дистанционно 
рекомендуем разработать графики проведения ГИА ОП СПО с максимальным 
рассредоточением обучающихся и педагогических работников во времени и в 
учебных помещениях (не более 5 человек на 30 кв. м. в одном помещении) с 
исключением близких контактов участников образовательного процесса, 
соблюдением мер профилактики, дезинфекции помещений и оборудования,
санитарных и гигиенических .норм, с отражением указанного в локальных 
нормативных актах образовательных организаций среднего профессионального
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