Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Дубовский зооветеринарный колледж
имени Героя Советского Союза А. А. Шарова»
(ГБПОУ «ДЗК им. А. А. Шарова)
ПРИКАЗ
30.11.2020 г.
О дополнительных мерах по реализации образовательных программ СПО
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий на период действия ограничительных мер, связанных с
распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от. 29.12.2012 г. № 273,
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г.
N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ», методическими рекомендациями
Минпросвещения России по реализации образовательных программ СПО с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, на основании
Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О
дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период
сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и
гриппом», Постановления губернатора Волгоградской области от 30 октября 2020 года №
688 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской области от 15
марта 2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования
органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
по итогам видеоконференции, проведенной 28.10.2020 заместителем Губернатора
Волгоградской области Мержоевой З.О. и председателем комитета образования, науки и
молодежной политики Волгоградской области Савиной Л.М. с руководителями ВУЗов и
профессиональных образовательных организаций Волгоградской области, в целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции и других острых
респираторных вирусных инфекций, гриппа,
от

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Осуществить временный переход с 30 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года
на реализацию образовательных программ по специальностям и
профессиям с применением электронного обучения (далее - ЭО) и дистанционных
образовательных технологий (далее - ДОТ) с использованием электронной
информационной образовательной среды ГБПОУ «Дубовский зооветеринарный колледж
им. А.А. Шарова» без посещения зданий колледжа студентами колледжа всех учебных
групп:
2.3аведующему по производственному обучению Корнееву И.Н. обеспечить реализацию в

полном объеме профессиональных образовательных
программ
с
применением
электронного
обучения и дистанционных образовательных
технологий в
соответствии с утвержденными календарными графиками учебного процесса и учебными
планами.
Фомичевой О.Ю., заведующей информационным центром Рыбалкину М.А., инженеру по
4.
ТСО, педагогическим работникам обеспечить реализацию образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционной поддержки для обучения с
использованием облачных технологий (Приложение 1).
4. Педагогическим работникам при реализации программ с применением ЭО и ДОТ
своевременно отвечать на вопросы обучающихся и ежедневно оценивать их работу с
использованием различных возможностей взаимодействия друг с другом.
5. Педагогическим работникам ежедневно заполнять журнал на платформе Moodl: темы
занятий в соответствии со своим расписанием и своевременно осуществлять проверку
заданий, выполненных студентами, с выставлением оценок.
6. Секретарю информационного центра Кабановой В.А. обеспечить функционирование
телефонной «горячей линии» по вопросам организации обучения с использованием ЭО и
ДОТ по телефону 31474 (8844231474).
7. Рыбалкину М.А., инженеру ТСО обеспечить работу «горячей линии» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для обращений граждан по вопросам реализации
программ с применением ЭО и ДОТ.
8. Белоколодовой Т.Э., Тихоновой О.С. председателям МЦК 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 требуют их реализации путем непосредственного
взаимодействия педагогических работников с обучающимся в аудиториях колледжа со
строгим соблюдением действующих предписаний Роспотребнадзора по профилактике
коронавирусной инфекции.
Диспетчеру Ягодиной О.В. при необходимости проводить корректировку расписаний
9.
занятий с учетом ресурсов, необходимых для реализации программ с применением ЭО и

Дот.
Ю.Фомичевой О.Ю., заведующей информационным центром обеспечить методическое
сопровождение дистанционного обучения.
И.Рыбалкину М.А., инженеру ТСО ОП, обеспечить программное сопровождение
дистанционного обучения.
12. Скляровой Е.С., бухгалтеру материалисту, обеспечить учет, контроль, выдачу
компьютерной оргтехники для сотрудников и студентов для осуществления
дистанционного обучения.
13. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебной
работе Цыбизову И.В., заведующего по производственному обучению Корнеева И.Н.,
заведующего отделениями Подшибякин^К А.
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Н.Я. Корнеев

