
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

П Р И К А З  
г. Бийск  

02.11.2020                                                                                                                   № 135-од 

 

О введении временной реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Во исполнение Указа Губернатора Алтайского края от 13.10.2020 г. 

№177 «О внесении изменений в Указ Губернатора Алтайского края от 

31.03.2020 г. №44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19», приказа Мини-

стерства образования и науки Алтайского края от 13.10.2020 г. № 1215, с це-

лью предупреждения распространения ОРВИ и новой коронавирусной ин-

фекции «COVID-19» и в связи с временной нетрудоспособностью более 30% 

педагогических работников колледжа,  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Перевести всех обучающихся  с 05.11.2020  по 18.11.2020 года на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального об-

разования, программам профессионального обучения, дополнительным об-

щеобразовательным и профессиональным программ с использованием элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Ответственные: Сафронов М.В., заместитель директора по УР. 

2. В период с 05.11.2020 г. по 18.11.2020 г. реализацию образователь-

ной деятельности по основным профессиональным образовательным про-

граммам, программам профессионального обучения, дополнительным обще-

образовательным и профессиональным программ по очной и заочной формам 

обучения осуществлять с использованием электронного обучения и дистан-

ционных образовательных  технологий.  

2. Заместителю директора по учебной работе, Сафронову М.В.:  

- организовать реализацию образовательных программ с  применени-

ем электронного обучения и  дистанционных образовательных  технологий в 

период с 05.11.2020 г. по 18.11.2020 г.; 

- обеспечить контроль за реализацией образовательных программ; 



- внести необходимые изменения в расписание учебных занятий до 

03.11.2020 г.  

4. Руководителю центра информационных технологий, Загурской С.Л.; 

методистам Кандауровой И.В., Булгаковой И.В., Левгеровой Е.В.; председа-

телям ПЦК, Пташинской Э.Р., Остермиллер М.В., Смирновой Т.В., Шалтага-

чевой А.В., Аксеновой Е.А., Королевой Л.А., Чендековой М.Н., Подставни-

чевой М.К., Перову А.А., Булатовой Л.И., Быхун Н.В., Могилевцеву Ф.Н., 

Широковой М.Ю., Пузикову А.А., Куимовой Л.М., Решетовой Н.Н., Черных 

И.А. обеспечить консультирование педагогических работников, участвую-

щих в реализации образовательных программ по профессиям и специально-

стям по вопросам организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

оформления документации, сопровождающей образовательный процесс в со-

ответствии с локальными актами, принятыми в колледже.  

5. Заместителю директора по воспитательной работе, Пташинской Э.Р.: 

- ограничить проведение массовых мероприятий с очным присутстви-

ем обучающихся, в том числе спортивных, культурных и развлекательных; 

- обеспечить реализацию мер социальной поддержки детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся с 

инвалидностью.  

6. Руководителю центра информационных технологий Загурской С.Л.: 

- обеспечить техническую и информационную возможность дистанци-

онной работы педагогических работников.  

7. Педагогическим работникам колледжа, участвующим в реализации 

образовательных программ, подготовить для обучающихся методические 

материалы, задания, согласно учебным планам и рабочим программам по 

преподаваемым дисциплинам, модулям, практикам, для осуществления обра-

зовательной деятельности с использованием электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий.  

8. Информировать работников колледжа, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о сроках и порядке перехода колледжа 

на реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий на официальном 

сайте колледжа, в срок до 03.11.2020 г. Ответственные: Сафронов М.В., 

заместитель директора по УР, Загурская С.Л., руководитель центра ИТ. 

9. Организовать работу горячей линии на официальном сайте 

колледжа с 03.11.2020 г.  

Ответственный: Загурская С.Л., руководитель ЦИТ.  

 



10. Классным руководителям  учебных групп до 05.11.2020 г. провести 

разъяснительную беседу с обучающимися о мерах противоэпидемиологиче-

ской профилактики и довести до сведения обучающихся, либо их родителей 

(законных представителей), информацию о порядке организации образова-

тельной деятельности в режиме дистанционного обучения.  

11. Вести ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в 

колледже с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

Ответственный: Юношева Е.Д., зав. учебной частью. 

 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                                                                                           Е.В. Метель 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Сафронов М.В. 


