
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

П Р И К А З  
г. Бийск  

06.04.2020                                                                                                                   № 42-од 

 

О возобновлении реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

На основании указа Губернатора Алтайского края №50 от 06.04.2020 

«О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 

№44»    

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Возобновить с 06 апреля 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. 

2. 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. 

3. Информировать работников колледжа, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о возобновлении реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на официальном сайте 

колледжа в срок до 06.04.2020 г.  

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

Загурская С.Л., руководитель центра ИТ. 

4. Организовать работу горячей линии на официальном сайте 

колледжа с 06.04.2020 г.  



Ответственный: Загурская С.Л., руководитель ЦИТ.  

5. Предоставлять ежедневный отчет о проведении занятий и 

посещаемости студентов в виде отправки снимков экрана (скриншотов) 

заведующим отделений по электронной почте. 

Ответственные: сотрудники колледжа, имеющие педагогическую 

нагрузку. 

6. Ежедневно проводить мониторинг фактически присутствующих 

обучающихся на занятиях с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно 

не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 

Осуществлять контроль проведения текущей и промежуточной  аттестации 

обучающихся. 

Ответственные: заведующие отделением. 

7. Организовать контроль за ежедневным составлением расписания 

занятий на каждый учебный день в соответствии с учебными планами и 

календарными учебными графиками по каждой дисциплине, модулю, 

практикам, предусмотрев сокращение времени проведения урока до 30 

минут. 

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

8. Обеспечить оказание методической помощи по вопросам 

применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Ответственный: Булгакова И.В., методист. 

9. Осуществлять оперативную передачу распоряжений, иной 

информации и поручений членам организационно-методического совета 

колледжа по телефону, электронной почте, в групповом чате группы «ОМС», 

организованной в  приложении WhatsApp.  Ответственный: Сафронов М.В., 

заместитель директора по УР. 

10. Осуществлять оперативную передачу информации (в течение 

одного дня) распоряжений, иной информации и поручений сотрудникам 

(членам предметных (цикловых) комиссий) по телефону, электронной почте, 

в групповом чате  «ПЦК» приложения WhatsApp.  Ответственные: 

Председатели ПЦК. 

11. Обеспечить исполнение необходимых поручений администрации  

и председателей ПЦК и предоставление соответствующей отчетности в 

установленные сроки по телефону, электронной почте, в групповом чате, 

организованном в группе приложения WhatsApp.  Ответственные: 

сотрудники колледжа, имеющие педагогическую нагрузку. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 

  Директор                                                                                             Е.В. Метель 

 
 

Исп. Сафронов М.В.  


