
 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) имени Б. Н. Слюсаря» 

 

ПРИКАЗ 

«23» марта 2020г.                                                                            №  32 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об организации образовательной деятельности  

В ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ№8)» в рамках режима 

повышенной готовности, введенном распоряжением 

Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. 

от 16.03.2020 №43 

 

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», приказом 

Минобразования ростовской области от 20.03.2020 № 212 «Об организации 

образовательной деятельности в государственных профессиональных 

образовательных организациях в рамках режима повышенной готовности, 

введенном распоряжением Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. 

от 16.03.2020 № 43», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 №7 «Об 

обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 

СОУГО-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 (СОУГО-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-

пСо V)», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

обучающихся, предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019- пСо V)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



1. Организовать с 23.03.2020 года образовательный процесс в колледже 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в необходимом объеме, предусмотрев возможность приема-

передачи информации в доступных формах для обучения всех категорий 

обучающихся, включая инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, с учетом положений статьи 16 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказа 

Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

2. Зам. директора по УМР Суворовой О.В., методисту, председателям 

МК провести анализ доступных онлайн-курсов для предоставления 

обучающимся, осваивающим образовательные программы среднего 

профессионального образования, профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования. 

3. Ответственными за техническое сопровождение образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, оказание помощи педагогическим работникам 

и студентам назначить с 23.03.2020г. Курегова И.Б., Егорова Н.В. 

4. Зам.директора по УМР Суворовой О.В., зав.учебной частью 

Панихидиной Т.И., зав.практикой и трудоустройством Гуровой О.Е., 

начальник отдела инновационного развития Нога О.Г. обеспечить 

реализацию образовательных программ среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования в полном объеме и корректировку 

календарного учебного графика. 

5. Учебные занятия проводить в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

6. Зам.директора по УМР Суворовой О.В. обеспечить контроль 

использования образовательных технологий, позволяющих организовать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно 

(на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, контроль обратной связи с 

обучающимися посредством электронной почты, через официальные 

ресурсы, собеседования в режиме систем онлайн общения. 

7. Курегову И.Г. обеспечить техническое сопровождение 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий обеспечить доступ 

педагогическим работникам колледжа для размещения учебно-методических 

и контрольно-измерительных материалов в информационно-образовательной 

среде через локальную сеть  и Интернет, обеспечить доступ обучающимся к 

электронной информационно-образовательной среде профессиональных 

образовательных организаций. 



8. Библиотекарю Лейкиной Н.П. и методисту Березовой Ю.Г. 

ознакомить обучающихся с перечнем образовательных   ресурсов по 

осваиваемой программе, специализированных ресурсов Интернет, и иных 

информационных источников Сети (электронные библиотеки, банки данных, 

базы знаний). 

9.  Зав.отделением подготовки специалистов социально-экономического 

и техническому профилей Хазарян Е.В., зав. отделением парикмахерского 

искусства Кузнецовой Ю.В. обеспечить возможность посещения 

обучающимися всех видов занятий в колледже по личному заявлению 

(личному заявлению законного представителя – для несовершеннолетних) по 

их усмотрению с 23.03.2020г. и до окончания периода действия режима 

повышенной готовности на территории Ростовской области в части мер по 

предотвращению рассмотрения новой коронавирусной инфекции  (2019- пСо 

V), предупредив обучающихся ( законных представителей) об 

ответственности последних за соблюдением норм безопасности. 

10. Зав.учебной частью Панихидиной Т.И. обеспечить ежедневный 

мониторинг хода образовательного процесса в образовательной организации 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

11. Курегову И.Б. создать телефонную «горячую линию» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

образовательных организаций при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных  общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а 

также для обращений граждан по вопросам реализации образовательных 

программ  начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных  общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Ответственным за ее функционирование и оказание 

информационно-методической поддержки назначить Егорова Н.В. 

12. Зав.учебной частью Панихидиной Т.И. организовать сбор 

оперативных сведений о режиме трудового дня педагогических работников, 

участвующих в реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий 

13. Зам.директора по УВР Корниенко Т.Ю., Курегову И.Б. обеспечить 

информационное оповещение родительской общественности через создание 

доступных информационных каналов, а также путем размещения на сайте 

колледжа информационного письма о временном порядке реализации 

образовательной программы с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

14. Зам.директора по безопасности Алиеву М.А. и зам.директора по АХР 

Нагорному А.В. обеспечить усиление мер в колледже по проведению 



санотарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, 

включая: 

- организацию контроля температуры тела работников при входе в 

здание образовательного учреждения, температуры тела обучающихся; 

- ежедневную обработку помещений посредством использования 

бактерицидных облучателей; 

- проведение влажной уборки, профилактической дезинфекции; 

- регулярное проветривание помещений; 

- обеспечение неснижаемого запаса средств дезинфекции; 

- ограничение доступа посторонних лиц в здание колледжа. 

15. Всем руководящим работникам колледжа предусмотреть: 

- обеспечение, по возможности, перевода работников на удаленный 

режим работы; 

- ограничение проведения очных совещаний; 

- отказ от выездов обучающихся на различные мероприятия на 

территории Ростовской области и за ее пределы; 

- проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, 

культурных, развлекательных исключительно в видеоформате. 

16. Специалисту по кадрам Кажановой О.В. настоящий приказ довести 

до сведения работников, студентов, родителей, в том числе размещение на 

сайте колледжа. 

17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Директор ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)»     И.М. Ширяев 

 


