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ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
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г. Туапсе 

 

ПРИКАЗ 

 

«18» марта 2020 г.                                 № 77-ОД 

 

«О переводе учебного процесса на реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения и  дистанционных 

образовательных технологий» 

На основании приказа Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 17.03.2020 года № 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», с целью реализации основных профессиональных 

образовательных программ  среднего профессионального образования 

ГБПОУ КК ТСПК в полном объеме, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Временно перевести образовательный процесс по очной форме 

обучения на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий  

с 23 марта 2020 года до объявления дальнейших распоряжений. 

2. Заведующих отделениями Молотову Н.Е., Райляна Г.П. назначить 

ответственными за консультирование педагогических работников и 

обучающихся по использованию электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий. 
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3. Методисту Молотовой Е.Е., библиографам Ермолиной О.В., Лысенко 

Е.А. актуализировать имеющийся в электронном виде учебный и 

методический материал по использованию электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий для обучающихся и 

педагогических работников. 

4. Программисту Володину А.П. ежедневно осуществлять рассылку 

учебного материала, своевременно размещать в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения вебинаров, 

онлайн-консультирования, коллективного обсуждения и коллективного 

проектирования список инструментов виртуальной коммуникации, а 

также расписание онлайн-занятий, требующих присутствия в строго 

определенное время. 

5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Халилову 

А.М. обеспечить постоянную дистанционную связь с обучающимися, а 

также проводить мониторинг фактического взаимодействия 

педагогических работников  и обучающихся, включая элементы 

текущего контроля. 

6. Преподавателям колледжа в срок до 22.03.2020 года подготовить 

необходимый учебный материал, задания для самостоятельной работы 

и домашнего задания в электронном виде на неделю вперед в 

соответствии с календарно-тематическим планированием.  

7. Преподавателям колледжа  своевременно размещать в электронной 

сети необходимый учебный материал, задания для самостоятельной 

работы и домашнего задания студентам, при необходимости 

прикреплять электронные файлы (лекции, практические задания, 

презентации, ссылки) с объяснением нового материала. 

8. Кураторам учебных групп ежедневно осуществлять контроль за 

организацией использования обучающимися электронной почты и 

выполнением программного материала в дистанционном режиме. 

9. Деятельность педагогических работников на этот период времени 

осуществлять согласно педагогической нагрузке в соответствии с 

расписанием. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Директор ГБПОУ КК ТСПК                  В.П. Синихина 

 


