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«О порядке организации и контроля образовательной 
деятельности в ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
в рамках режима повышенной готовности 
в период с 6 по 30 апреля 2020 года»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой короновирусной инфекции COVID-19», в 
соответствии с приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 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 коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 
7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-19», письмами Минпросвещения России от
13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно эпидемиологических
мероприятий в образовательных организациях», от 17.03.2020 № ДТ-44/06 
«Об организации обучения в дистанционной форме», письмом 
Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 19.03.2020 
№ ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций», во исполнение 
распоряжения Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. от 16.03.2020 
№ 43 «О введении режима повышенной готовности на территории



Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», распоряжения Губернатора 
Ростовской области Голубева В.Ю. от 27.03.2020 № 60 «О дополнительных 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019- nCoV)», в целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия обучающихся, предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) Во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании приказа 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
от 03.04.2020 № 251 «Об организации образовательной деятельности в 
государственных профессиональных образовательных организациях в рамках 
режима повышенной готовности в период с 06 по 30 апреля 2020 года»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возобновить реализацию образовательных программ, программ

профессионального обучения, дополнительного
профессионального образования с 06.04.2020 по 30.04.2020 с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий согласно расписания учебных 
занятий.

2. Утвердить изменения в график учебного процесса на 2019-2020 
учебный год. Зав. отделом практического обучения Майборода 
М.Е. внести изменения в календарные учебные графики по 
специальностям и профессиям.

3. Учебной части, методической службе колледжа, зав. отделом 
информационного обеспечения Коновалову В.Н. обеспечить 
контроль использования образовательных технологий, 
позволяющих организовать взаимодействие обучающихся и 
преподавателей на расстоянии, в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, онлайн-курсов.

4. Зав. отделом информационного обеспечения Коновалову В.Н. 
обеспечить доступ педагогическим работникам для размещения 
учебно-методических и контрольно-измерительных материалов в 
информационно-образовательной среде через локальную сеть и 
Интернет, обучающимся к электронной информационно 
образовательной среде колледжа.

5. Зав. отделом информационного обеспечения Коновалову В.Н. 
ознакомить обучающихся с перечнем образовательных ресурсов по 
осваиваемой образовательной программе, специализированных 
ресурсов Интернет, и иных информационных источников Сети



(электронные библиотеки, банки данных, базы знаний) путем 
размещения инструкции на сайте колледжа.

6. Заместителю директора по учебной работе Аносовой Е.А., 
методической службе колледжа разработать и внедрить 
эффективные формы контроля организации образовательного 
процесса в связи с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

7. Заместителю директора по воспитательной работе Колот С.В., 
организовать для обучающихся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, меры дополнительного 
сопровождения и обеспечить условия для освоения основных 
профессиональных образовательных программ в электронной 
форме и с применением дистанционных образовательных 
технологий в процессе обучения и воспитания.

8. Методической службе колледжа в срок до 09.04.2020 подготовить 
и предоставить на утверждение Положение о реализации 
образовательного процесса с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий.

9. Председателям цикловых комиссий приступить к разработке 
контрольно-измерительных материалов по отдельным видам 
практики и для проведения промежуточной аттестации в срок до 
15.04 2020г.

Ю.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Врио директора колледжа Н.П.Шевченко


