
ГБПОУ НАО «НАРЬЯН-МАРСКИЙ 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

имени И.П. ВЫУЧЕЙСКОГО»

ПРИКАЗ

от 2_0 марта 2020 г. № 30.

О переходе на дистанционное обучение

На основании Распоряжения Департамента образования, культуры и 
спорта Ненецкого автономного округа № 263-р от 19.03.2020 года «Об 
организации образовательной деятельности в профессиональных 
образовательных организациях Ненецкого автономного округа в 
условиях предупреждения распространения новой короновирусной 
инфекции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать реализацию образовательных программ по 
специальностям и профессиям колледжа исключительно в 
электронной информационно-образовательной среде с 23.03.2020 
до особого распоряжения Департамента образования, культуры и 
спорта НАО.

2. Преподавателям колледжа использовать различные 
образовательные технологии, позволяющие обеспечивать 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

3. Методистам учебной части очной и заочной формы обучения 
сформировать расписание учебных занятий на каждый день в 
соответствии с учебным планом, размещать его в сети колледжа.

4. Секретарю учебной части актуализировать списки студентов в 
электронной форме для осуществления преподавателями 
контроля за выполнением учебных заданий студентами.

5. Начальнику отдела информатизации образовательного процесса 
обеспечить техническую поддержку и консультирование 
обучающихся и преподавателей по вопросам перехода на 
дистанционное обучение^



6. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их 
родителей о реализации образовательных программ в 
дистанционной форме.

7. Методистам учебной части, председателям ПЦК обеспечить 
контроль за своевременным размещением заданий по УД, МДК в 
электронной форме и качеством проверки преподавателями работ 
студентов.

8. Преподавателям обеспечить внесение корректировок в рабочие 
программы, КТП в части форм электронного обучения.

9. Преподавателям своевременно отвечать на вопросы обучающихся 
посредством электронной почты, групп «Вконтакте», Viber, 
WhatsApp и другое.

10.Зав. библиотекой, начальнику отдела информатизации
образовательного процесса обеспечить возможность доступа 
преподавателей и студентов к ресурсам электронно-библиотечной 
системы (электронной библиотеке).

11. Методистам проводить консультирование преподавателей по 
вопросам создания обучающих материалов с использованием 
дистанционных технологий.

12. Начальнику отдела информатизации образовательного процесса, 
заместителю директора по ВР разместить на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
инструкцию для обучающихся и преподавателей по организации 
работы в «виртуальных» группах.

13. Зав. практикой перенести сроки практики студентов в связи с 
введением режима повышенной готовности, обеспечить 
консультирование обучающихся по вопросам прохождения 
практики.

14. Заместителю директора по ВР отменить или перенести все 
внеурочные мероприятия, запланированные на это время.

15. Предоставить обучающимся, проживающим в общежитии, 
возможность по своему усмотрению оставаться в общежитии или 
уехать домой. Обучающимся, уезжающим из города^уведомить 
классных руководителей о месте пребывания.

16. Рекомендовать обучающимся и работникам тщательно 
соблюдать санитарно-противоэпидемические (профилактические) 
меры гигиены.

17. В общежитии объявить режим карантина.
18. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора Л.М. Авачева


