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20.03.2020 г.                                                 № 60 

 

г. Горно-Алтайск 

Об организации образовательного процесса 

в условиях реализации мер по противодействию  

распространения в Республике Алтай 

новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) 
  

 

 

     Во исполнение распоряжения Правительства Республики Алтай от 18 

марта 2020 года № 144-р «О введении режима «Повышенная готовность» и 

мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай», на основании 

приказа Министерства образования и науки Республики Алтай № 292 от 

20.03.2020 года «О введении временной 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» приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

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», приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации», письма заместителя министра 



просвещения Российской Федерации Д. Е. Глушко от 19.03.2020 № ГД-39/04 

«Методические рекомендации 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», 

приказываю: 

1. Организовать образовательный процесс по образовательным программам 

среднего профессионального образования на период с 23.03.2020 до 

особого распоряжения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 Ответственность возложить на заместителя директора по учебной работе 

Вельмину Н. В. 

2. Запретить осуществление образовательной деятельности и иных видов 

деятельности, связанных с оказанием услуг обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

образовательным программам в помещениях колледжа,  расположенных 

по адресу:  г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 42, а также в местах 

прохождения учебной и производственной практики в период с 

23.03.2020 до особого распоряжения. Ответственность возложить на 

заместителя директора по учебно - производственной практике Зязину Е. 

В., специалиста по безопасности Курбанову С. Б., специалиста по охране 

труда Пустогачева С. П. 

3. Обеспечить информирование работников колледжа, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о сроках и порядке перехода 

образовательной организации на реализацию образовательных программ 

среднего профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.          

Ответственность возложить на заместителя директора по учебной работе 

Вельмину Н.В. 

4. Разработать, утвердить в срок до 23.03.2020 г. инструкции для 

преподавателей и студентов по реализации образовательных программам 

среднего профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий и разместить их 

на официальном сайте колледжа; разместить на сайте информацию о 

сроках и порядке перехода на реализацию образовательных программ 

среднего профессионального образования  с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Ответственность 

возложить на методиста  Ломшину Т. В.,   координатора по работе сайта 

колледжа Путинцеву А. В. 

5. Обеспечить работоспособность информационных ресурсов колледжа в 

объеме, необходимом для организации внеаудиторного образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, организовать на официальном сайте 



колледжа ссылку по дистанционному обучению. Ответственность 

возложить на специалиста по информационно-коммуникационным 

технологиям Пупкова В. Ю. 

6. Назначить ответственными за консультирование педагогических  

работников и обучающихся по использованию электронного обучения  и 

дистанционных образовательных технологий специалиста по 

информационно-коммуникационным технологиям Пупкова В. Ю., 

методиста  Ломшину Т. В. 

7. Организовать отбор инструментов виртуальной коммуникации для 

проведения вебинаров, онлайн консультирования, коллективной работы и 

проектирования. Ответственность возложить на методиста Ломшину Т. В. 

8. Организовать на официальном  сайте Горячую линию по вопросам 

дистанционного обучения для обучающихся, родителей (законных 

представителей), преподавателей. Ответственность возложить на 

координатора по работе сайта колледжа Путинцеву А. В. 

9. Обеспечить проведение промежуточной аттестации 2019/2020 учебного 

года в дистанционной форме в соответствии с календарным учебным 

графиком. Ответственность возложить на заместителя директора по 

учебной работе Вельмину Н. В. 

10. Обеспечить регулярный мониторинг фактического взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся. Ответственность возложить 

на заместителей директора Вельмину Н. В., Зязину Е. В., Быкову Е. Н., 

Шубину Н. Б. 

11. Обеспечить прохождение учебной и производственной практик 

обучающихся  2019/2020 учебного года в дистанционной форме в 

соответствии с календарным учебным графиком. Ответственность 

возложить на заместителя директора по учебно-производственной 

практике  Зязину Е. В. 

12. Обеспечить выполнение плана воспитательной работы колледжа в 

дистанционной форме с использованием сайта колледжа, официальных 

аккаунтов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Инстаграм», канала на YouTube. Ответственность возложить на 

заместителя директора воспитательной работе Быкову Е. Н. 

13. Обеспечить возможность доступа к ресурсам электронно-библиотечной 

системы для каждого обучающегося и преподавателя. Ответственность 

возложить на заведующую библиотекой Вяткину А. С. 

14. Актуализировать имеющиеся в электронном виде методические и 

инструктивные материалы, провести корректировку рабочих программ 

УД и МДК, предусмотрев включение в самостоятельную работу 

обучающихся освоение онлайн курсов и/или их частей, а также 

выполнение заданий, компенсирующих содержание учебного материала 

лекционного курса. Внести по необходимости изменения в КТП, рабочие 

программы, в том числе адаптированные, с учетом дистанционной формы 

организации учебных занятий. Для студентов, обучающихся с  



инвалидностью и ОВЗ и инвалидностью, предусмотреть возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Ответственность возложить на заместителя директора по учебной работе 

Вельмину Н.В.  

15. Обеспечить создание и оперативную загрузку инструкций по 

размещению материалов, тестовых заданий, объявлений, сбор 

письменных работ обучающихся, организацию текущей и промежуточной 

аттестации студентов с использованием различных возможностей для 

взаимодействия друг с другом, выставление отметок обучающимся.       

Обеспечить ежедневное информирование заместителя директора по 

учебной работе по вопросам взаимодействия с обучающимися колледжа. 

     Ответственность возложить на председателей ЦМК. 

16. Контроль за исполнением настоящего приказ  оставляю за собой. 

 

 

 

            Директор                                                    О.Г. Облецова 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 
 

  


