Министерство образования и науки
Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Кольский транспортный колледж»
(ГАПОУ МО «КТК»)
ПРИКАЗ
№ 200-о

20.03.2020
г. Кола

О временном переходе на реализацию образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Руководствуясь приказом 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»,
постановлением Губернатора Мурманской области от 20.03.2020 № 54-ПГ «О
дополнительных мерах по противодействию распространению на территории
Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и внесении
изменений в постановление Губернатора Мурманской области от 16.03.2020 № 47ПГ, согласно Методическим рекомендациям по реализации образовательных
программ среднего профессионального образования с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий (письмо Минпросвещения
России от 19.03.2020 № ГД-39/04, а также Рекомендаций по профилактики новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников (письмо Роспотребнадзора
от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести ГАПОУ МО «КТК» с 23.03.2020 до особого указания на
реализацию всех образовательных программ (в том числе по заочной форме
обучения и по образовательным программам, реализуемым через учебный центр
колледжа) с применением электронных и дистанционных образовательных
технологий (далее – дистанционное обучение) во всех учебных группах, кроме
групп, проходящих производственную практику в условиях действующего
производства, а также кроме студентов, проходящих практическое обучение
вождению транспортных средств.
2. Для обеспечения организации образовательного процесса с применением
электронных и дистанционных образовательных технологий обучения:

2.1. Заместителю
директора
по
учебно-производственной
работе
(Масленниковой Т.Н.), заведующему учебным центром (Ткачуку В.В.) в срок до
23.03.2020 в части, их касающейся:
 внести
необходимые
корректировки
в
календарный
график
образовательного процесса и расписание учебных занятий с целью обеспечения
возможности изучения учебных дисциплин с использованием дистанционного
обучения и выполнения образовательных программы в текущем учебном году в
полном объеме;
 обеспечить оперативное отражение актуальной информации на
официальном сайте колледжа;
 обеспечить работу «горячей линии» для педагогов, обучающихся и их
родителей по работе с использованием дистанционного обучения;
 организовать консультирование педагогических работников и обучающихся
по использованию электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;
 организовать создание преподавателями тестовых заданий, публикацию
объявлений, сбор письменных работ обучающихся, а также текущую и
промежуточную аттестации и фиксацию образовательного процесса;
 организовать контроль за режимом работы педагогических работников в
условиях дистанционного обучения.
2.2. Начальнику отдела социальной и воспитательной работы (Питиновой
В.М.):
 обеспечить дистанционное взаимодействие администрации колледжа с
преподавателями, обучающимися и их родителями с целью мониторинга
организации обучения, своевременного выявления заболеваний среди работников и
обучающихся, а также организации воспитательной работы среди обучающихся в
период дистанционного обучения.
2.3. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе
(Смирнову В.В.), в дополнение к требованиям приказа ГАПОУ МО «КТК» от
16.03.2020 № 181-о:
 ограничить с 23.03.2020 до особого указания посещение учебных корпусов
и общежития колледжа посторонними лицами;
 обеспечить водителя автомобиля, мастеров производственного обучения
(вождению транспортных средств) антисептическими средствами для обработки рук
и дезинфицирующими средствами для обработки внутренних поверхностей
автомобилей.
3. Начальнику отдела учебной и производственной практики (Кожухарь
Н.А.) провести с мастерами производственного обучения (вождению транспортных
средств) внеплановые инструктажи по выполнению профилактических мероприятий
для снижения рисков распространения вирусной инфекции.
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Директор

В.В. Соловьев

