
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
 

ПРИКАЗ 
 

12  ноября  2020 года                         № 448 - ОД 
г. Гусев 

 

Об организации образовательной деятельности в колледже в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Калининградской области 

 
В соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 11.11.2020 

года №811 «О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 
16.03.2020 №134» в целях эффективной организации образовательного процесса в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Калининградской области 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Временно с 12 ноября 2020 года по 04 декабря 2020 года перевести реализацию 
образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ), программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (ППКРС)), программ профессионального обучения на основе использования 
дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения. 

2. Время работы педагогических работников определяется расписанием учебных занятий 
по отделениям, для остальных категорий работников время работы определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

3. Назначить ответственных лиц: 
– по вопросам взаимодействия с педагогами, обучающимися, родителями (законными 

представителями) в период организации образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, предоставления 
необходимой информации в Министерство образования Калининградской области заместителя 
директора по учебной работе Буракова В.И.; 

– по вопросам обучения педагогических работников применению электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий, оказания им необходимой методической 
помощи, а также взаимодействия с представителями общественности и средств массовой 
информации в период организации образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий заместителя директора по учебно–
методической работе Алехину Т.В.; 

– по вопросам ежедневного мониторинга организации образовательного процесса с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
оперативного учета «посещаемости» обучающихся и результатов освоения образовательных 
программ заведующих отделениями Горбачеву М.С., Зубец Н.В. и Каранчукову С.А.; 

– по вопросам организации воспитательной и профилактической работы с обучающимися 
в период организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий заместителя директора по учебно–воспитательной 
работе Корчагину С.В.; 

– по вопросам ведения официального сайта колледжа и технической поддержки 
педагогических работников колледжа администратора сетей Михайловского М.С. 

4. Заместителю директора по учебной работе Буракову В.И., совместно с заведующими 
отделениями Горбачевой М.С., Зубец Н.В., Каранчуковой С.А. и ответственными лицами за 
организацию обучения по заочной форме Моцкус О.Г., Никоноровой С.Н.: 

– в срок до 16 ноября 2020 года провести корректировку учебных планов, основных 



образовательных программ по профессиям и специальностям, реализуемым в колледже в части 
реализации отдельных дисциплин, модулей, практик в условиях реализации ООП с применением 
дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения; 

– скорректировать расписание учебных занятий на каждый учебный день в соответствии 
с учебными планами по каждой дисциплине, модулю, практики для каждой учебной группе и 
обеспечить его размещение на официальном сайте колледжа в разделах отделений (Отделение 1, 
Отделение 2 и Отделение 3); 

– обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий, в том числе ознакомить с расписанием занятий, графиком 
проведения консультаций, а также текущего контроля и итогового контроля по учебным 
дисциплинам, модулям; 

– обеспечить ежедневный мониторинг фактически приступивших в колледже 
обучающихся к освоению образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий с соответствующей отметкой в электронном журнале ИАС АВЕРС; 

– обеспечить контроль ведения учета образовательных результатов обучающихся с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и их записью 
в электронном журнале. 

5. Заместителю директора по учебно–методической работе Алехиной Т.В.: 
– оказать педагогическим работникам необходимую методическую помощь по 

применению дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения; 
– обеспечить взаимодействие с представителями общественности и средств массовой 

информации в период организации образовательного процесса с применением дистанционных 
образовательных технологий и (или) электронного обучения; 

– организовать размещение заданий для обучающихся на официальном сайте колледжа в 
разделе страниц отделений. 

6. Заместителю директора по учебно–воспитательной работе Корчагиной С.В. совместно 
с заведующей социально–воспитательным отделом Смирновой Н.С.: 

– организовать воспитательную и профилактическую работу с обучающимися в период 
организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 
технологий; 

– обеспечить размещение на официальном сайте колледжа материалов воспитательного и 
профилактического направления для обучающихся, в том числе в разделе «Дистанционное 
обучение». 

7. Администратору сетей Михайловскому М.С.: 
– обеспечить оперативное размещение и обновление информации на официальном сайте 

колледжа; 
– осуществлять техническую поддержку педагогических работников колледжа в период 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

8. Педагогическим работникам колледжа: 
– обеспечить планирование своей педагогической деятельности с учетом организации 

образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий и (или) 
электронного обучения,  организовать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров с 
использованием разных платформ видео и аудио связи с использованием различных электронных 
образовательных ресурсов; 

– внести соответствующие изменения в рабочие программы в части реализации отдельных 
дисциплин, модулей, междисциплинарных курсов, практики с применением дистанционных 
образовательных технологий и (или) электронного обучения с описанием используемых 
электронных ресурсов, форм обучения и контроля, оценочных процедур, контрольно–
измерительных материалов; 

– обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме; 
– обеспечить ежедневный мониторинг фактически приступивших в колледже 

обучающихся к освоению образовательных программ с применением дистанционных 



образовательных технологий и (или) электронного обучения с соответствующей отметкой в 
электронном журнале; 

– обеспечить ведение учета образовательных результатов обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения с соответствующей 
отметкой в электронном журнале; 

– оперативно информировать классных руководителей об обучающихся, не 
приступивших к выполнению заданий по дисциплинам, модулям, практикам; 

– обеспечить для обучающихся возможность ликвидировать имеющиеся задолженности 
по дисциплинам, модулям, практикам с использованием дистанционных образовательных 
технологий и (или) электронного обучения; 

– еженедельно по пятницам представлять в учебную часть колледжа информацию по 
организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий и (или) 
электронного обучения. 

9. Классным руководителям: 
– обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

реализации образовательных программ или их частей с применением дистанционных технологий 
и (или) электронного обучения, в том числе ознакомить с расписанием занятий, графиком 
проведения консультаций, текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, 
модулям, а также с результатами освоения образовательных программ; 

– обеспечить совместно с преподавателями, мастерами производственного обучения 
ежедневный мониторинг фактически приступивших в колледже обучающихся к освоению 
образовательных программ с применением дистанционных технологий и (или) электронного 
обучения с соответствующей отметкой в электронном журнале. 

10. Заведующему административно–хозяйственным отделом Ижутину С.В. обеспечить 
проведение санитарно–эпидемиологических (профилактических) мероприятий в колледже (в том 
числе дезинфицирующие мероприятия, влажная уборка, проветривание помещений, 
обеззараживание воздуха помещений устройствами, разрешенными к использованию в 
присутствии людей). 

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
12. Приказ вступает в силу со дня подписания и действует до его отмены. 
 

 
Директор                                                  Л.В. Грубинов 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ В.И. Бураков 
 

 


