
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

П Р И К А З  
г. Бийск  

24.03.2020                                                                                                                   № 34-од 

 

О введении временной реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

На основании постановления Правительства Алтайского края от 

18.03.2020 № 120 «О введении режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и мерах по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», приказа 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», приказа Министерства образования и науки 

Алтайского края от 24.03.2020 №444 «О введении временной реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»,  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Перевести всех обучающихся  с 25 марта по 01 мая 2020 года на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным и профессиональным программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

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

А.В., заместитель директора по УПР. 

2. Организовать с 25 марта 2020 реализацию образовательных 

программ среднего профессионального образования, программ 

профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных и 

профессиональных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 



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

А.В., заместитель директора по УПР, Загурская С.Л., руководитель центра 

ИТ., Булгакова И.В., методист. 

3. Обеспечить оперативную загрузку учебно-методических материалов 

(лекции, презентации,  практические задания, контрольные вопросы, тесты и 

т.п.) для соответствующих групп в систему дистанционного обучения, (далее 

СДО) по мере готовности ее к эксплуатации, а также внешних ресурсов сети 

Интернет, в том числе с использованием приложения Zoom, всеми 

преподавателями, участвующими в реализации образовательных программ, а 

также при необходимости переработать содержание рабочих программ 

дисциплин модулей, практик для реализации их с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Ответственные: преподаватели колледжа, председатели ПЦК, 

методисты. 

4. Провести инструктажи преподавателей по организации реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и обучающихся особенностям 

обучения. Срок до 25.03.2020 г.  

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

Загурская С.Л., руководитель центра ИТ. 

5. 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 25.03.2020 г.  

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

Загурская С.Л., руководитель центра ИТ. 

6. Организовать работу горячей линии на официальном сайте 

колледжа с 25.03.2020 г.  

Ответственный: Загурская С.Л., руководитель ЦИТ.  

7. Вести ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в 

колледже с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

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

8. Обеспечить порядок оказания методической помощи по вопросам 

применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Ответственный: Булгакова И.В., методист. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 

  Директор                                                                                             Е.В. Метель 

 
 

 

Исп. Сафронов М.В 


