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О кошлплексе мер по организации
образовател ьного процесса
в чсловиях профилактики

t,l предо,гврашения распространения
короlltlвир\,с}Iой иttфекшии в Ltасти

oclectte.leH ия пол ного освоения

образовател ьt{ы х програм м
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С целью обеспечения полного освоения образовательных программ в

условиях реализации N,tep по предотвращению распространения
коронавирусной инфекrrии, в связи с применением электонного обучgrr, 14

дистанционных образовательных технологий, пр и к а з ы в а ю :

Утверлить Программу мер в части обеспечения полного освоения
образовательных программ среднего профессионального
образования и профессионального обучения в гIериод перехода на

дистанционное обучение (приложение Nul ).

Подготовить проект решения о временном переходе на реrlJIизацию
образовательных программ с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий ответственный
зам.директора по ОПР Северинец А,К.
Рассшлотреть на Педагогиtiескоl\4 совете вопрос об изменении
технологии реiLпизации образовательных программ предусмотрев
переход на реализацию образовательных программ с применением
ЭО и ДОТ в связи с особыми обстоятельствами * ответственный
зам,диреюора по УМР Бурыкина Ю.И.

довести до сведения обучающихся и их родителей или законных

цре4с]арителеr] решение о перехоlпе на_ электро_нн.9_е оQуlениq 9
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применением дистанционных образовательных технологий

ответственные * заI\,t. директора по УМР Тюрихина О.В.
Размесr,ить инс|lормачию об организации в колледже

образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ Организовать

функчионирование горячей линии по вопросам, связанных с

переходом на дистанционное обу.lgrra, назначить ответственным за

консулы,ирование педагогиtlеских рабоr,ников и обччающихся по

использоваhiию электронного обучегlия и дистаttционных
обра,зо Ba,l,e,ll ьн ы х 1,ех }l oJlo t,и й зам .директора по УВР Тюр ихину О, В,

Разработать проект лок€l"Iьного нормативного правового акта по

организации образовательного процесса с использованием

электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий - ответственный зашл.директора по УМР Бурыкина Ю.И.

заклю,tи],ь дополнительные соглашения с сотрудниками о работе в

дистанционноI\4 ре}киме - ответственный специалист отдела кадров

Ермолова К.В,
Разработать инструкцию для заведующих отделений о контроле за

ходо]\,t уч€бных занятий в период применения ЭО и ДОТ-
ответственный зам.директора по УМР Бурыкина Ю.И.
Обеспечить своевременное размещение и актуализацию

ин(lормашии, на сайте и в используемьlх социальных сетях, по

дистанционному электронному обучению - ответственный

зам.директора по УВР Тюрихина О,В.

l0. Разработать и утвердить график проведения совещаний с

заведующиN,lи отделений по вопросам предоставления информации о

ко,rIичестве студентов, подключившихся к учебным занятиям,

информации по преподавателям, контрольных Totleк предоставления

отчетных материалов - ответственный зам.директора по УМР
Бурыкина tО.И.

l l. Разработать и утвердить гра(lик проведения онлайн классных часов -

ответственный зам,директора по УВР Тюрихина О.В.
Все мероприятия согJlасно настоящего приказа осуществить в срок до
l 8 марта 2020 г.

Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
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11;lогllапrма мер в частtl обеспечения полного освоения образовательных
проt-рамм среднего професс!lонального образования 1,1

профессеtонального обучен[lя в период перехода на дистанционное
обу,чсltлlс

организашия учебного процеOса в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов и расписанием

учобных занятиЙ.
2. Своевременное внесение соответствуюших корректировок в

рабочие программы в отношении фор* обучения, технических средатв

обучения, календарно-тематическое планирование (практическая часть

программы остается неизменной), с использованием блочной подачи

учебного Материzl,'Iа, проведением интегрированных учебных занятий и

резервного времени (при необходимости).
3. Разработка педагогическими работниками уч€бных маТери;L'IОВ ДЛЯ

дистанционного обучения (тем Для изучения, рекомендуемой литературы,

вопросоВ ДлЯ саN,tоподГотовкИ длЯ освоения учебных дисциплин,
профессиональных модулеЙ, речlJ]изации программ учебных и

производственных практик, видеоматериалов) и размещение их на сайте

образовател ьной организации.
4. Информирование обучаюшихся и их родителей о реализации

образовательныХ програмМ с применением электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий с учетом технических
I}озN,lоl(ностей образовательной организации и обучающегося.

5, Доведение инсрормации ло обучающихся и их родителей о заданиях

с целью выполнения программного материала.
6. Применение педагогическими работниками разнообра3ных видов

работ (самостоятельные работы, рефераты, конспекты И др.), объяснение

изучения новой темы, приходящеЙся согласно кulлендарно-тематическомУ
планированик) (презентачия учебного занятия, план-конспект, Интернет-

занятие, и др. формы).
7. Применение педагогИческимИ работнИкамИ разнообразных сРорм

самостоятельной работы, дистанционных фор, обучения. Информация о

применяемых формах работы, видах самостоятельной работы доводится
педагогическими работниками до сведения обуqпр*ихся в сроки,

устанавливаемые образовательной организацией.
8 Контроль за своевре]\,tенным выполнением задания обУчаЮшИМИСЯ

и направлением результатов на электронную почту педагогического

работника.
9. Оценка педагогическим работником результатов вылолнения

эад9-ц.цл .ý9}lдр].ц..qQуlа.рц.и,у,9.1...и., р.чl9тзр.|.9.tlие оценки в учебный журнал,



Организашия индивидуальной работы
неудо влетворительн ы х оценок,
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с обучающимися при полуLtении

l0, оценка самостоятельной работы дается только в части достижения
обучаюшимся положительных результатов с выставлением оценки в журнrlJL

l l. ИнсРормирование об итогах учебной деятельности, в том числе с

ГlРЛlГllСlIQll}IQМ д}IстаIIц}lоIlIIыХ (lорпr обу,чсltлlЯ l| сагчIосТоятсльllой работы
обучаюшихся.

l2. Обеспечение ежедневного мониторинга присутствия обучающихся
и полуrlgния образования,

lЗ. Обеспечение ежедневной рассылки согласно расписанию заданиЙ
обучающимся на электронную почту с y.leToM того, что объем задания

должен быть адекватен времени проведения занятиЙ.
l4. обеспеLlение е)кедневного мониторинга состояния здоровья

обучаrощихся.
1 5. Еженедельное формирование педагогическими работниками отчета

об успеваемости обучающихся и предоставление его в учебную часть
колледжа.

l6. обеспеtiение предоставления обучаюшимся по производственным
практикаN{ рекомендаций по выполнению программы практики, направления
выполненных заданий руководителю практики.

l7. Обеспечение соблюдения норм педагогической этики, искJIючение

распространения недостоверной (локументzlJIьно неподтвержденной)
информации среди участников образовательного процесса.

l8. Обеспечение ведения ответственным лицом жypнaJra учета
р а б о ч е г о р р 9л9.t1 и. л g,La ry. l ц ч g.qs.т. {. .р aý.glн 

|1 т.9.р


