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20 марта 2020 г. № 16 -о

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об организации образовательного процесса 
и реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

На основании распоряжений Администрации Томской области № 139-ра от 16.03.2020 
г. и №156-ра от 18.03.2020 г., распоряжения Департамента профессионального образования 
Томской области №120 от 18.03.20 г., приказа Минпросвещения России №104 от 17.03.20 г. в 
целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, исходя из 
существующих условий образовательного процесса в колледже, и в соответствии с 
методическими рекомендациями Департамента профессионального образования Томской 
области (письмо №64-1495 от 20.03.20)

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Организовать реализацию образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в филиале колледжа 
временно до 10.04.2020 года обучающихся 1,2,3 курсов:

1.1 с 23 марта 2020 -  обучающихся:
- гр.МС-194, МС-190, МС-186, МС-187 профессия «Мастер сельскохозяйственного 
производства»,

гр.ТВ-193 профессия «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства»
- гр.П-225 специальность «Право и организация социального обеспечения»

1.2 с 24 марта 2020 -  обучающихся
- гр.МС-185 профессия «Мастер сельскохозяйственного производства»

гр.ТВ-191 профессия «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства»

- всех обучающихся по профессиям «Повар, кондитер», «Изготовитель пищевых 
полуф абрикатов»;

2. Провести инструктивное совещание с педагогическими работниками:
- по особенностям реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в срок до 21 марта 2020 года 
(ответственное лицо -  зав.УПО Глазырина Н.В.);

- по особенностям организации воспитательной работы с применением электронных и 
дистанционных технологий в срок до 25 марта 2020 года (ответственное лицо -  зав.УВО 
Павлюк Н.А.)

3. В срок до 21 марта обеспечить наличие у обучающихся, указанных в п.1 
распоряжения, уникальных e-mail - адресов для осуществления связи с преподавателями, 
кураторами групп, обеспечить наличие у всех преподавателей, занимающихся обучением 
лиц, указанных в п.1 распоряжения, уникальными e-mail -  адресами для связи с
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обучающимися в целях направления им заданий, контроля текущей успеваемости 
(ответственное лицо -  зав.УПО Глазырина Н.В.).

4. Провести работу по обеспечению функционирования информационной платформы в 
сети Интернет для обмена информацией между педагогическими работниками, 
обучающимися, администрацией колледжа (ответственное лицо -  программист Смирнов
Ю.А.).

5. Глазыриной Н.В., зав. УПО в срок до 23 марта 2020 года провести анализ и при 
необходимости корректировку графика учебного процесса и расписания учебных занятий. 
Организовать работу по своевременному проведению преподавателями и МПО текущей и 
промежуточной аттестации студентов.

6. Назначить ответственными:
- за консультирование педагогических работников и студентов по использованию 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, актуализацию 
методических материалов Глазырину Н.В., зав. учебно-практическим отделом;

- за организацию работы в «виртуальных» и «совместных» группах, расписание 
онлайн-занятий Глазырину Н.В., зав.УПО;

- за своевременное выполнение студентами тестовых заданий и письменных работ с 
фиксацией контрольных точек по фактическому взаимодействию педагогических 
работников и обучающихся, текущего, промежуточного контроля Глазырину Н.В., зав.УПО;

- за качество реализации образовательных программ Глазырину Н.В., зав.УПО.
7. Организовать для педагогических работников практические семинары по разработке 

электронных образовательных ресурсов для применения дистанционных образовательных 
технологий (ответственное лицо -  Дулякова Е.В., руководитель методического 
объединения).

8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Т.А. Бузимова

С распоряжением ознакомлена:

%11авлюк Н.А. 

Смирнов Ю.А.

лазырина Н.В. 

ДУлякова Е.В.


