
Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики

Глазовский политехнический колледж 

П Р И К А З

23 марта 2020 г. № 65
г. Глазов

О введении дистанционного обучения

На основании приказа Министерства просвещения России от 17 марта 2020 года № 
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 короновирусной 
инфекции на территории Российской Федерации», приказа Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики от 20 марта 2020 года № 325 «О временной реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в профессиональных образовательных организациях, 
расположенных на территории Удмуртской Республики» в целях обеспечения безопасных 
условий обучения и воспитания студентов:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перейти с 25 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года включительно на режим 
реализации образовательных программ среднего профессионального образования с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. Обеспечить преподавателям учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 
реализацию рабочих программ с 25.03.2020 по 12.04.2020 в полном объеме 
посредством электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
в следующих группах:
- по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение: группы С-11, С-21;

по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров: группы С-12, С-22;
- по специальности 15.02.08 Технология машиностроения: группы С-13, С-23;
- по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания: 
группы С-14, С-24;



- по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям): группы С- 
16, С-26;
- по профессии 22.01.05 Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов: 
группа 13;
- по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике: группа 15;
- по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка): группа 16;
- по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки): группы 19, 29;
- по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям): группа 21;
- по профессии 15.01.30 Слесарь: группа 22;
- по профессии 15.01.26 Токарь-универсал: группы 18;

3. Заместителю директора по УМР Дзюиной Н.С., заместителю директора по 
УПР Катютиной С.В. обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме в 
соответствии с утвержденными учебными планами с использованием технологий, 
позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

4. Зам. директора по УР Злобиной Е.В. определить требования к процедуре
проведения промежуточной аттестации с учетом особенностей ее проведения с
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

5. Заведующей учебной частью Дементьевой Е.Э. внести корректировки в 
расписание учебных занятий с учетом возможности применения электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

6. Заведующему отделом по информатизации Попову А.В.:
6.1. разместить на официальном сайте организации информацию для родителей и 

обучающихся о сроках и порядке перехода колледжа на реализацию 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;

6.2. определить набор электронных ресурсов и приложений, которые допускаются 
для использования в образовательном процессе;

6.3. оперативно отражать необходимую информацию на сайте колледжа.
7. Зав. библиотекой Быстрых Г.В. обеспечить возможность доступа для каждого 

обучающегося к ресурсам ЭБС КНОРУС, ЭБС ЮРАЙТ, ЭБС АКАДЕМИЯ.
8. Заведующим отделениями Смольниковой Т.Г., Кузнецовой Т.В., Марченко 

Н.Б. проводить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса, освоения 
обучающимися образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

9. Преподавателям ежедневно вести учет студентов, выполняющих задания в 
дистанционном режиме.

10. Классным руководителям, мастерам п/о:
10.1. провести с обучающимися инструктажи по обучению в дистанционном

режиме, профилактике новой короновирусной инфекции, а также ограничении 
посещения общественных мест;



10.2. провести с родителями разъяснительную работу об обеспечении занятости 
обучающихся в свободное от дистанционного обучения время;

10.3. ежедневно до 10.00 часов организовать сбор информации о выполненных 
заданиях обучающимися группы за прошедший день с отчетом заведующим 
отделениями;

10.4. активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных 
программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства.

11. И.о. заведующего отделом по учебно-воспитательной работе Дементьевой Е.Э.:
11.1. организовать разработку плана воспитательной работы в условиях перехода на 

дистанционное обучение;
11.2. обеспечить размещение информации на сайте организации о проведении 

виртуальных досуговых мероприятий воспитательного характера.
12. Заместителю директора по АХЧ Банаеву Д.Е. ежедневно информировать отдел 

безопасности образовательного процесса управления дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей (Саламатова С.В.) о реализации санитарно- 
эпидемиологических (профилактических) мероприятий.

13. Заместителю директора по УР Злобиной Е.В. еженедельно (пятница не позднее 
15.00 часов) информировать отдел профессионального образования и науки (Никитина 
Е.В.) о реализации образовательных программ и результатах аттестационных процедур при 
применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

14. Контроль за исполнением приказа оставлю за собой.

И.о. директора Е.В.Злобина


