
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОМСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

634040 г.Томск, Иркутский тракт, 181; Телефон: (8-382-2) 64-54-37; факс: 64-54-18

г.Томск 20 марта 2020 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 37

«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 профи
лактики распространения новой коронавирусной инфекции, исходя из существующих условий об
разовательного процесса в колледже, и в соответствии с методическими рекомендациями Депар
тамента профессионального образования Томской области (письмо №64-1495 от 20.03.20)

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Организовать реализацию образовательных программ с применением электронного обу
чения и дистанционных образовательных технологий в головном подразделении колледжа вре
менно до 10.04.2020 года:

- с 23 марта 2020 года - всех обучающихся 1 -го курса, а также обучающихся на 2 курсе по 
специальностям «Экономика и бухгалтерский учёт», «Право и организация социального обеспе
чения»;

- с 24 марта 2020 года -  всех обучающихся укрупненной группы специальностей «Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство», «Ветеринария и Зоотехния», «Электро- и теплоэнергетика».

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

чения и дистанционных образовательных технологий в срок до 21 марта 2020 года (ответственное 
лицо -  зам.директора Лаврушенко С.В.);

- по особенностям организации воспитательной работы с применением электронных и ди
станционных технологий в срок до 25 марта 2020 года (ответственное лицо -  зам.директора Ши- 
кова Н.Н.)

3. В срок до 24 марта обеспечить наличие у обучающихся, указанных в п.1 распоряжения, 
уникальных e-mail - адресов для осуществления связи с преподавателями, кураторами групп, обес
печить наличие у всех преподавателей, занимающихся обучением лиц, указанных в п.1 распоря
жения, уникальными e-mail -  адресами для связи с обучающимися в целях направления им зада
ний, контроля текущей успеваемости (ответственное лицо -  зам.директора Лаврушенко С.В.).

4. Провести работу по обеспечению функционирования информационной платформы в сети 
Интернет для обмена информацией между педагогическими работниками, обучающимися, адми
нистрацией колледжа (ответственное лицо -  заведующий ИМЦ Шишко Т.С.).

5. Бедаревой Е.В., зав. учебной частью в срок до 23 марта 2020 года провести анализ и при 
необходимости корректировку графика учебного процесса и расписания учебных занятий. Орга
низовать работу по своевременному проведению преподавателями и МПО текущей и промежу
точной аттестации студентов.

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

ного обучения и дистанционных образовательных технологий, актуализацию методических мате
риалов Шишко Т.С., зав.инновационно-методическим центром;

- за организацию работы в «виртуальных» и «совместных» группах, расписание онлайн-за
нятий Ларионову О.С., методиста;



- за своевременное выполнение студентами тестовых заданий и письменных работ с фикса
цией контрольных точек по фактическому взаимодействию педагогических работников и обучаю
щихся, текущего, промежуточного контроля Ермакову Ю.Н., Юрченко И.В., заведующих отделе
ниями, Лоскутову М.В., методиста;

- за качество реализации образовательных программ Лаврушенко С.В., замдиректора.
7. Организовать для педагогических работников практические семинары по разработке элек

тронных образовательных ресурсов для применения дистанционных образовательных технологий 
(ответственное лицо -  Шишко Т.С.).

8. Рассмотреть возможность перехода на дистанционное обучение в Подгорновском и Пер
вомайском филиалах колледжа с предоставлением директору колледжа не позднее 23.03.2020 г. 
соответствующих проектов распоряжений (ответственные лица - заведующий Подгорновским фи
лиалом Шелоуцкая А.В., заведующий Первомайским филиалом Бузимова Т.А.).

9. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Директор ОГБПОУ «ТАК» Е.В. Кускова

С распоряжением ознакомлена:

г7':" , Лоскутова М.В.
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Шелоуцкая А.В.
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