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Общий контингент – 118 748 человек,  
из них 115 698 человек – обучающиеся государственных 
учреждений. 

С  23 марта 2020 года 118 033 человек (99,4 %) 
обучающихся системы СПО приступили к освоению 
образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ, 

713 человек (0,6 %) - не приступили: 

• 454 человека находятся в академическом отпуске;  

• 21 человек находится на больничном;  

• 238 человек имеют технические затруднения (отсутствие 
стабильного подключения к Интернету, компьютерной 
техники). 

 

В общежитиях государственных ПОО проживают  
174 студента, из них: 

•90 человек – дети-сироты и лица из числа детей-сирот; 

•30 человек – иностранные граждане; 

•54 человека – по согласованию с учредителем. 

 

Общая численность работников ПОО – 10 177 человек,  
в том числе: 

•5897 педагогических работников; 

•1039 человек из числа АУП; 

•3241 человек из числа иного персонала. 

 

Численность сотрудников, не подлежащих переводу на 
удаленный режим работы – 1 211 человек; 

Численность сотрудников старше 65 человек, 
находящихся на самоизоляции – 228 человек. 



Нормативно-правовые основания реализации 
образовательных программ с использованием ДОТ и ЭО 

 

• Указы Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»; от 2 апреля 2020 г. 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации  

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Приказы Министерства просвещения РФ 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», 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»; 

• Методические рекомендации Министерства просвещения РФ; 

• Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
 (с изменениями и дополнениями); 

•  Приказы Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 20.03.2020 № 53-И  
«О мероприятиях по переходу государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области на особый 
режим функционирования» (с изменениями), от 26.03.2020 № 64-И «Об объявлении в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования Свердловской области нерабочих 
дней»; от 10.04.2020 № 361-Д «О внесении изменений в Перечень публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме Министерством образования и молодежной политики Свердловской области в 2020 году…» 

• Приказы руководителей ПОО, иные правовые акты образовательной организации 



Материально - техническое обеспечение реализации 
образовательных программ с использованием ДОТ и ЭО 

 
• Центр опережающей профессиональной подготовки Свердловской области (структурного подразделения ГАПОУ СО «Уральский 
колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»); 
• создание Центра цифровой трансформации образования Свердловской области «Единое цифровое пространство» в рамках 
регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на площадке  ГАПОУ СО «Уральский государственный колледж им. И.И. 
Ползунова»; 
• создание в IV квартале 2019 года  38 ПОО 50 мастерских за счет средств областного бюджета, имеющих современную IT-
инфраструктуру; 
• Средняя скорость Интернет-соединения в Свердловской области – 100 Мбит/с; 
• Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях обучающимися ПОО Свердловской области – 148 компьютеров  
на 1000 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровое обеспечение реализации  образовательных 
программ с использованием ЭО и ДОТ 

• Повышение квалификации педагогических 
работников на программах, направленных на 
освоение умений, определенных приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ  
от 8 сентября 2015 г. № 608н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования»; 

• мультипликация практик онлайн-обучения  
во взаимодействии с Уральским федеральным 
университетом имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина; 

• обучение «координаторов» из числа 
работников ПОО в рамках курсов повышения 
квалификации; 

• привлечение студентов к «настройке» техники  
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Механизмы управления в условиях массовой  реализации  
образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ 

1. Установление всесторонней коммуникации между всеми участниками реализации образовательного процесса и 

органами исполнительной власти: 

•Оперативное взаимодействие с Министерством просвещения Российской Федерации по вопросам реализации образовательных программ 

СПО; 

•Совещания с руководителями образовательных организаций в формате ВКС; 

•Использование мессенджеров для оперативной связи с руководителями по вопросам функционирования ПОО; 

•«Горячая линия» с целью консультирования работников системы образования,   обучающихся и родителей по вопросам осуществления 

образовательного процесса 

2. Информационно-аналитическое сопровождение: 

•Ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий; 

•Актуализация информации на сайте Министерства образования и молодежной политики Свердловской области; 

•Опросы посредством онлайн-ресурсов с целью получения «обратной связи» 

3. Нормативно-правовое сопровождение и регулирование: 

•Приказы Министерства образования и молодежной политики Свердловской области (с изменениями) 
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«Новые возможности» для развития системы 
среднего профессионального образования 
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• «новое поколение» абитуриентов, имеющих компетенции освоения образовательных программ с использованием 
ЭО и ДОТ; 
 

• дополнительные ресурсы для реализации сетевой формы реализации образовательных программ; 
 

• дополнительные основания для минимизации рисков в ходе оптимизации сети ПОО; 
 

• частичное решение вопроса возмещения дефицита помещений для реализации образовательных программ; 
 

• возможность использования полученного опыта в период сезонных заболеваний; 
 

• повышение качества оказания образовательных услуг для студентов, обучающихся в заочной форме обучения 
расширение возможности реализации программ дополнительного профессионального образования в связи с запросами 
граждан разных возрастов в связи с приобретением ими новых компетенций в результате использования электронных 
ресурсов; 
 

• ускорение темпов принятия управленческих решений; 
 

• проявление в педагогической среде элементов фриланса; 
 

• развитие волонтерского движения; 
 

• развитие правовой грамотности участников образовательного процесса; 
 

• развитие  Цифровой платформы ЦОПП, включающую Систему электронного  документооборота между ОО.  



Благодарю за внимание! 

Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 


