
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Марий Эл 

"Колледж индустрии и предпринимательства"

ПРИКАЗ
20 марта 2020 № 20-уч

г.Козьмодемьянск

О временном переходе на реализацию 
образовательных программ СПО с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий

В связи с переводом студентов колледжа на дистанционную форму 
обучения с 23.03.2020 г. на основании приказа Министерства образования и 
науки Республики Марий Эл № 245 от 18.03.2020.

П Р И К А З Ы В А Ю

1. Осуществить временный переход с 23 марта 2020 года на реализацию 
образовательных программ по специальностям и профессиям с применением 
электронного обучения (далее - ЭО) и дистанционных образовательных 
технологий (далее - ДОТ) всех студентов колледжа.

2. В срок до 24 марта 2020 г. осуществить выбор цифровой платформы 
для реализации обучения студентов с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Ответственными назначить 
Председателей ЦМК Грачеву В.В., Волкову Л.В., Маркову Е.П.

3 .Актуализировать имеющиеся в электронном виде методические 
материалы по использованию электронного обучения и ДОТ для обучающихся, 
а также разработать инструкции по размещению учебных материалов в срок до 
25 марта 2020 г. Ответственными назначить Председателей ЦМК Грачеву В.В., 
Волкову Л.В., Маркову Е.П.

4.Разместить на официальном сайте колледжа инструкцию для 
обучающихся и педагогических работников образовательной организации при 
реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в срок до 25 марта 2020 г.

3. Ответственным за техническую поддержку функционирования 
выбранной цифровой платформы при реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий назначить Федорову И.А., Никифорова Ю.В., преподавателя 
информатики

4. Ответственным за консультирование педагогических работников по 
использованию электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий назначить Васюкову Е.Д., заместителя директора по УР



5. Преподавателям актуализировать имеющиеся в электронном виде 
методические материалы с учетом системы дистанционного обучения, для 
обучающихся, ресурсы и задания, тестовые вопросы.

6. Педагогическим работникам при реализации программ с 
применением ЭО и ДОТ своевременно отвечать на вопросы обучающихся, 
консультировать и ежедневно оценивать их работу с использованием 
различных возможностей взаимодействия друг с другом.

7. Преподавателям ежедневно предоставлять отчет о ходе
образовательного процесса в колледже с применением ЭО и ДОТ по форме, 
представленной в Приложении 1.

8. Председателям ЦМК на своих заседаниях определить при 
использовании ЭО и ДОТ:

- какие учебные дисциплины и междисциплинарные курсы могут быть 
реализованы с помощью онлайн курсов,

- какие учебные дисциплины и междисциплинарные курсы требуют 
присутствия в строго определенное время обучающегося перед компьютером, а 
какие осваиваются в свободном режиме,

- какие учебные дисциплины и междисциплинарные курсы требуют 
работы с лабораторным и иным оборудованием и необходимость перенести эти 
занятия на другой период времени,

- порядок реализации дидактических единиц тем в КТП и внести 
изменения в КТП (Приложение 2).

В срок до 25 марта 2020 г. данную информацию предоставить 
председателям ЦМК заместителю директора по УР.

9. Заместителю директора по УР при необходимости проводить 
корректировку расписаний занятий с учетом ресурсов, необходимых для 
реализации программ с применением ЭО и ДОТ.

10. Руководителям учебных и производственных практик разработать 
методические рекомендации по проведению практик с применением ЭО и ДОТ 
в срок до 25 марта 2020 г.

11 .Заместителю директора по УР совместно с преподавателями- 
руководителями практик разработать предложения и обосновать внесение 
изменений в календарный график учебного процесса в части определения 
сроков прохождения учебной и производственной практик без ущерба по 
общему объему часов, установленных учебным планом колледжа, в срок до 25 
марта 2020 г.

12. Классным руководителям осуществлять круглосуточную связь с 
обучающимися, родителями (законными представителями) об организации 
обучения с применением ЭО и ДОТ, а также о состоянии здоровья студентов. 
Предоставлять ежедневный отчет в 9-00 часов заместителю директора по УР 
Васюковой Е.Д.

13. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора по учебной работе Васюков^Е.Д.

Директор Н.В .Петропавловская



Приложение 2
К Приказу № €>w ЛеЛР, .

Изменения в календарно-тематический план
рассмотрены ЦМК_________________________________________________________________________________
Протокол от « ________________________________________________________________________ » марта 2020 г
№ __________________________________________________________________________  Председатель ЦМК___

Лист изменений в КТП с 23 марта 2020 г.

по дисциплине/МДК_____
Специальности/профессии
Форма обучения________
Группа(ы) _____________

№ п/п Наименование разделов и темы 
занятий

Количество
часов

Номер занятия
Обоснование внесения изменений в КТПпо КТП Фактически (по 

журналу)

Преподаватель /Ф.И.О. преподавателя/



Приложение 1 
К Приказу № £&ус ^

Мониторинг хода образовательного процесса в ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП» с применением ЭО и ДОТ
Дата______________________________________________________________________________________________

Преподаватель ФИО_____________________ _____________________________________ ______________________________________________________ ______________
Наименование дисциплины 

(УД, МДК, темы, практик)
Г руппа Кол-во присланных 

работ

Кол-во проверенных работ

Количество не 
предоставленных работ, 

Ф.ИО.

Другое

Преподаватель
Подпись


