
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НЕФТЕКУМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ НРПК)

ПРИКАЗ

30.10.2020г. № 151-ОД

«Приказ о реализации образовательного процесса с использованием 
дистанционных образовательных технологий с целью снижению рисков 
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019)».

На основании Постановления Губернатора Ставропольского края 
№453 от 30.10.2020 года «О внесении изменений в Постановление 
Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г №119 «О комплексе 
ограничительных и иных мероприятий, по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID 2019 на 
территории Ставропольского края» и во исполнение Приказа Министерства 
образования Ставропольского края №1281 -пр от 30.10.2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с 01 ноября по 15 ноября 2020 года перевести обучающихся 
ГБПОУ НРПК на обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий с учётом календарных учебных графиков 
образовательных программ.
2. Установить режим работы педагогических работников на период с 01 
ноября по 15 ноября 2020 года в соответствии учебной нагрузкой и планами 
учебной, производственной, методической и воспитательной работы.
3. Заместителю директора по учебно-методической работе Шведовой Е.С.:
3.1. в срок до 01.11.2020 года проанализировать учебные планы, изменив 
при необходимости сроки проведения учебной и производственной практики 
и определить какие элементы учебного плана, не смогут быть реализованы в



период с 01 ноября по 15 ноября 2020 года с применением дистанционных 
образовательных технологий - внести соответствующие изменения в учебные 
планы;
3.2. в срок до 01.11.2020 года актуализировать методические материалы для 

педагогов и студентов на сайте ГБПОУ НРПК в разделе «Дистанционное 
обучение».
4. Заместителю директора по теоретическому обучению Ковальчук Н.Е. и 

заведующей филиалом Клиновой Л. А. в срок до 01.11.2020 года 
сформировать расписание занятий на указанный период, утвердить и 
разместить в открытом доступе (на сайте ГБПОУ НРПК).
5. Возложить ответственность за деятельностью педагогических работников 

ГБПОУ НРПК по реализации программ среднего профессионального 
образования с применением дистанционных образовательных технологий в 
период с 01 ноября по 15 ноября 2020 года на заместителя директора по 
теоретическому обучению Ковальчук Н.Е., на заместителя директора по 
учебно-производственной работе Брилёву З.К., на заместителя директора по 
хоздоговорной деятельности Дзампаеву Ж.М., на заведующую филиалом 
Клиновую Л.А.
6. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Абрамовой 

Е.Н.:
6.1. в срок до 01.11.2020 года разработать план воспитательной работы и 

планы руководителей кружков, клубов и спортивных секций в условиях 
перехода на дистанционные образовательные технологии, разработать 
тематику рефератов и тестовые задания по направлениям работы кружков и 
секций, разработать сценарии воспитательных мероприятий с применением 
дистанционных образовательных технологий обеспечить размещение 
информации на сайте ГБПОУ НРПК о проведении виртуальных досуговых 
мероприятий воспитательного характера в соответствии с 
психофизиологическими и возрастными особенностями обучающихся.
6.2. на регулярной основе производить контроль взаимодействия 

руководителей учебных групп (классных руководителей, мастеров п/о, 
тьторов) с обучающимися с целью выявления и предотвращения трудностей 
в обучении и поддержке эмоционального контакта.
7. Преподавателям и мастерам производственного обучения в срок до 
01.11.2020 года:
7.1. актуализировать календарно-тематические планы по всем учебным

дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебным практикам в
соответствии с утверждённой тарификацией, переместив занятия, которые 
требуют работы с лабораторным и иным оборудованием на конец семестра;
7.2. актуализировать имеющиеся в электронном виде учебные материалы 

(лекции, материалы текущего контроля и промежуточной аттестации, 
методические указания и т.п.) по .всем учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, учебным практикам в соответствии с 
утверждённой тарификацией.
8. Назначить методиста Усенко А.Е. ответственным за консультирование

педагогических работников по использованию дистанционных
образовательных технологий.



9. Ежедневно преподавателям и мастерам производственного обучения 
отчитываться заместителю директора по теоретическому обучению 
Ковальчук Н.Е., заместителя директора по учебно-производственной работе 
Брилёвой З.К., заместителю директора по хоздоговорной деятельности 
Дзампаевой Ж.М., заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
Абрамовой Е.Н., заведующей филиалом Клиновой Л.А. о ходе реализации 
образовательных программ.
10. Контроль, за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор Н.В. Лесняк

С приказом ознакомлены:

Заместитель директора по УПР 

Заместитель директора по ХДЕ1С 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ТО 

Заместитель директора по УМР 

Заведующая филиалом с. Ачикулак

Брилева З.К. 

ДзампаеваЖ.М. 

Е.Н. Абрамова 
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Е.С. Шведова 
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Исп. Г.Б. Падкин (специалист по кадрам) 
Тел:8(86558) 2-24-54


