
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 1»

ПРИКАЗ
16.03.2020 г. № 87-од

Об организации реализации образовательных программ 
в дистанционной форме обучения

В связи с исполнением письма Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 06.03.2020 г. №02-01-82/2600 «О проведении 
внеплановой дезинфекции всех помещений» и от 05.03.2020г № 66-0017\02-7170-2020 
«О проведении дополнительных санитарно -  противоэпидемических
(профилактических) мероприятиях, направленных на предупреждение и ограничение 
распространения на территории Свердловской области коронавирусной инфекции, 
письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 13.03.2020 г., №02/4146-2020-23.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в колледже реализацию образовательных программ 
в дистанционной форме обучения с 17.03.2020 года до особого распоряжения.

2. Возложить ответственность за общее руководство и контроль организации
учебного процесса в дистанционной форме на Котегову М.В. -  заместителя
директора по развитию содержания образования.

3. Возложить ответственность за организацию и информирование 
обучающихся (родителей) о механизме организации образовательного процесса в 
дистанционной форме, координацию деятельности кураторов и преподавателей на 
Фофанову Р.И. -  зав. очным отделением, Седышеву Л.Г. -  зав. заочным отделением.

4. Возложить ответственность за создание электронных форм учета выдачи 
учебных заданий, успеваемости обучающихся, проведение обучающих семинаров для 
преподавателей, ежедневное техническое сопровождение работы электронных форм 
на Черкасову Т.А. -  преподавателя.

5. Возложить ответственность за контроль содержания учебных заданий, 
своевременность их размещения и оценивания на заведующих кафедрами Михееву 
М.В., Солончук Т.А., Соболеву М.И., Култышеву И.В. -  и.о. заведующего кафедрой.

6. Возложить ответственность за своевременное составление расписания 
учебных занятий, размещение на официальном сайте колледжа и в социальных сетях 
на Мурину Т.В. -методиста, Петрова И.В. -  педагога дополнительного образования.

7. Возложить ответственность за корректировку содержания и видов работ по 
учебной и производственной практике, их согласование с заведующими кафедрами на 
Щавлеву О.Н. -  преподавателя.



2

8. Возложить ответственность за информационно-библиотечное обслуживание 
в удаленном режиме, консультационную помощь преподавателям и студентам на 
Терешонок Г.В. -  заведующего библиотекой.

9. Преподавателям:
- сдать методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся по всем преподаваемым учебным дисциплинам/междисциплинарным 
курсам в электронной форме, на электронном носителе, в кабинет 215 в срок до
17.03.2020 года;
- подготовить перечень заданий для обучающихся на текущую учебную неделю;
- обеспечить, в соответствии с расписанием, ежедневную рассылку учебных заданий 
кураторам учебных групп и заполнение гугл-формы «Дневник»;
- обеспечить ежедневную проверку выполнения обучающимися учебных заданий 
и заполнение гугл-формы «Журнал»;
- своевременно информировать кураторов учебных групп о невыполнении 
обучающимися заданий.

10. Кураторам учебных групп:
- обеспечить актуальность адресов электронной почты обучающихся группы;
- осуществлять сбор электронных материалов от преподавателей, оперативную 
рассылку студентам учебной группы;
- провести информационно-разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) по вопросам организации учебного процесса в дистанционной 
форме;
- своевременно информировать заведующих отделениями о невыполнении 
обучающимися заданий.

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. директора,
Зам. директора по учебно-производственной 
работе

С приказом ознакомлены:

Костылев Е.М.
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