
Моделирование образовательного процесса при реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования в 
связи с внедрением в него дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения регламентировано следующими 
нормативными правовыми актами: 

 
‒ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020);  
‒ Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  
‒ Приказ Минобрнауки России от 20.01.2014 № 22 (ред. от 10.12.2014) «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2014 N 31377);  

‒ Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226);  

‒ Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении 
временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2020 N 57788);  

‒ Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 
программы среднего профессионального образования, соответствующего 
дополнительного профессионального образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации»;  

‒ Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 
методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий»);  

‒ Письмо Минпросвещения России от 02.04.2020 № ГД-121/05 «О направлении 
рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по организации образовательного процесса на 
выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих программы среднего 
профессионального образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 
мероприятий»);  

‒ Письмо Минпросвещения России от 10.04.2020 № 05-398 «О направлении 
методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
профессионального обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 



здоровья с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий»);  

‒ Письмо Минпросвещения России от 12.10.2020 № ГД-1736/03 «О рекомендациях 
по использованию информационных технологий» (вместе с «Рекомендациями по 
использованию информационных технологий в образовательном процессе в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции в 2020/2021 учебном году»).  

 
Электронная информационно-образовательная среда. 

 
‒ Московская электронная школа: https://uchebnik.mos.ru/catalogue;  
‒ Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/;  
‒ Цифровая образовательная платформа московских колледжей: spo.mosmetod.ru/distant;  
‒ Библиотека цифровых материалов издательства «Просвещение»: media.prosv.ru/content/;  
‒ Федеральный центр электронных образовательных ресурсов: fcior.edu.ru/;  
‒ Единое окно доступа к образовательным ресурсам: window.edu.ru/;  
‒ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: school-collection.edu.ru/;  
‒ Материалы для организации дистанционного обучения на сайте ГМЦ: mosmetod.ru/sh404sef-
custom-content/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya.html;  
‒ «Учимся вместе» на Московском образовательном канале: mosobr.tv/;  
‒ Каталог обучающих видео по компетенциям Worldskills от национальной сборной: 
nationalteam.worldskills.ru/skills/;  
‒ Образовательная платформа Технограда: crk.technograd.moscow/;  
‒ Моя школа в online: cifra.school/;  
‒ Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, 
курсов, видеолекций: study-home.online/;  
‒ Онлайн-курсы от профессионалов для карьеры и развития: smotriuchis.ru/;  
‒ Образовательная платформа и конструктор онлайн-курсов: stepik.org/catalog;  
‒ Онлайн-школа «Инфоурок»: infourok.ru/school;  
‒ Система Дистанционного Обучения и Тестирования: onlinetestpad.com/ru;  
‒ Сервис для онлайн-трансляций и вебинаров: facecast.net/ru/ ;  
‒ Платформа Webinar для онлайн-мероприятия: webinar.ru/  
‒ Mirapolis virtualroom - инструмент для проведения вебинаров: virtualroom.ru/;  
‒ Пополняемый перечень электронных ресурсов для электронного и дистанционного обучения 
в СПО: spo-edu.ru/resources;  
‒ Сервис «Мои достижения»: myskills.ru/;  
‒ Сервис «Яндекс учебник»: education.yandex.ru/main/;  
‒ Медиатека образовательных ресурсов: store.temocenter.ru/;  
‒ Центры опережающего развития: profedutop50.ru/copp.  

 


