
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НЕФТЕКУМСКИЙ РЕГИОНАЛЬРЗЫЙ ПОЛИТЕХНРТЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ ЬЗРПК)

ПРИКАЗ

08.11.2021Г №325-ОД^

«О введении временной реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования»

Во исполнение постановления Губернатора Ставропольского края №476 
от 03 ноября 2021 года «О внесении изменений в подпункты 15.7 и 16.5 
постановления Губернатора Ста^бйолБСКош Kpa®?W 26 марта 2020г №119 «О 
комплексе ограничительных й иных мероприятий по енижению риеков 
распространения новой коронавируеной инфекции COVID -2019 на территории 
Ставропольского края и приказа Министерства образования СК №1900 от 
03.11.2021 г в целях предупреждения, локализации и уетранения причин, 
споеобствующих распроетранению короновирусной инфекции на территории 
СК, а также е целью необходимости организации работы по реализации 
образовательных программ ереднего профессионального образования с 
использованием различных образовательных технологий, позволяющих 
обеспечивать взаимодейетвие обучающихея и педагогических работников 
опосредованно (на раеетоянии), в том чиеле е применением электронного 
обучения и диетанционных образовательных технологий.

ПРИКАЗЫВАЮ: .
1. Перейти е 08 ноября 2021 года по 13 ноября 2021 года на реализацию 
образовательных программ среднего профессионального образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.



2. Установить режим работы педагогических работников на период введения 
перехода на реализацию образовательных программ среднего 
профессионального образования с использованием технологий электронного 
обучения, в соответствии с учебной нагрузкой и планами учебной, 
производственной, методической и воспитательной работы.

3. Методисту Усенко А.Г.:

3.1. 08.11.2021 г проанализировать учебные планы, изменив, при 
необходимости, сроки учебной и производственной практики. Определить, 
какие элементы учебного плана не смогут быть реализованы в текущем 
учебном году с применением технологий электронного Обучения - внести 
соответствующие изменения в учебные планы;

3.2. 08.11.2021 г. актуализировать методические материалы для педагогов по 
использованию электронного обучения;

4. Заместителю директора Ковальчук Н.Е 08.11.2021 г сформировать 
расписание на указанный период, утвердить и разместить в открытом доступе.

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа Возложить на
заместителей директора: Ковальчук Н.Д., Брилёву З.К., Дзампаеву Ж.М,, У  ■, у  “ .... f-

Абрамову Е.Н за деятёльНббт&гЪ педагОУЖёских работников ГБПОУ 
«Нефтекумский региональный политехнический колледж» по реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования с 
использованием технологий электронного обучения с 08.11.2021г по 13 
.11.2021 года

6. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Абрамовой Е.Н.:

6.1.Обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с планом 
воспитательной работы колледжа на 2021-2022 учебный год с применением 
дистанционных технологий в период действия временного перехода. 
Разработать план воспитательной работы в условиях перехода на 
дистанционное обучение, разработать сценарии воспитательных мероприятий с 
применением технологий электронного обучения, обеспечить размещение 
информации на сайте образовательной организации о проведении виртуальных 
досуговых мероприятий воспитательного характера в соответствии с 
психофизиологическими и возрастными особенностями обучающихся в срок до 
09.11.2021 г

6.2 Руководителям учебных групп довести данный приказ до сведения 
обучающихея и их законных представителей 08.11.2021 года и обеспечить



преподавателей и мастеров производственного обучения информацией о 
каналах дистанционной связи с обучающимися.

6.3 Ежедневно производить контроль взаимодействия руководителей учебных 
групп (тьюторов, мастеров и классных руководителей) с обучающимися с 
целью выявления и предотвращения трудностей в обучении, поддержке 
эмоционального контакта.

7. Преподавателям, мастерам производственного обучения в срок до 
09.11.2021г:

-  актуализировать календарно-тематические планы по всем учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебным практикам в соответствии 
с утвержденной тарификацией, переместив занятия, которые требуют работы с 
лабораторным и иным оборудованием на конец семестра;

-  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 утвержденной тарификацией.

8. Назначить методиста YccHico „программиста Зедгенидзе Р.М.
ответственным за консультирование педагогических работников по 
использованию технологий электронного обучения.

9. Ежедневно преподавателям, мастерам производственного обучения и 
тьюторам отчитываться заместителям директора по теоритическому обучению 
Ковальчук Н.Е. ;заместителю директора по учебно-воспительной работе 
Абрамовой Е.Н.; по хоздоговорной подготовке Дзампаевой Ж.М. о ходе 
реализации образовательных программ.

10. Специалисту по кадровой работе Падкину Е.Б. разместить данный приказ на 
официальном сайте колледжа 08.11.2021 г

11 .Заведующей хозяйством Резвановой Б.Б. усилить меры по проведению 
санитарных противоэпидемических и профилактических мероприятий.

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И. О директора З.К.Брилева



с  приказом ознакомлены:

Т

Брилева З.К. 
Абрамова Е.Н. 
Ковальчук Н.Е. 
Дзампаева Ж.М. 
Усенко А.Е. 
Зедгенидзе Р.М. 
Падкин Е.Б. 
Резванова Б.Б.

i V . ’ y ,  ф  .................................. .

Исп. Г.Б. Падкин (специалист по кадрам) 
Тел:8(86558)2-24-54


