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Департамент образования Владимирской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

Владимирской области 

«Владимирский индустриальный колледж» 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 33-О 

«17» ноября 2020г.                                                  г.Владимир 

 

«О переходе на обучение с 
использованием электронного обучения  
и дистанционных образовательных 
 технологий» 

 

      В соответствии с Письмом департамента образования администрации 

Владимирской области № ДО-10352-03-08 от 17.11.2020 «О реализации 

Указа Губернатора области». Учитывая благоприятную обстановку, 

сложившуюся в колледже с распространением коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV). На основании вышеизложенного 

 

                                           ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Продолжить реализацию образовательных программ среднего 

профессионального образования в ГБПОУ ВО ВИК с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в особом порядке: 

- Группы подготовки специалистов среднего звена перевести на 

реализацию образовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

полностью в части дисциплин и МДК. 

- Группы профессионального обучения перевести на реализацию 

образовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью в части 

дисциплин и МДК. 

- Все группы 3 и 4 курсов обучения перевести на реализацию 

образовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью в части 

дисциплин и МДК. 

- Группы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

профессий «Наладчик станков и оборудования в механообработке», 

«Сварщик», «Токарь на станках с ЧПУ», «Фрезеровщик на станках с 

ЧПУ», «Сборщик электрических машин и аппаратов», «Электромонтер 
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по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Повар, 

кондитер»оставить реализацию программ очно. 

- Группы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

профессий «Автомеханик», «Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов», «Портной», «Продавец, контролёр - кассир», 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике»перевести на реализацию образовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий полностью в части дисциплин и МДК. 

- Реализацию учебной и производственной практик оставить 

полностью очно. 

 

2. При выявлении в группе заболевших коронавирусной инфекцией 

(2019-nCoV), группа уходит на обучение программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологийполностью на три недели. 

 

3. При выявлении преподавателей, находящихся в контакте 

сзаболевшимикоронавирусной инфекцией (2019-nCoV), они уходят на 

самоизоляцию и работают использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью на 14 дней. 

 

4. Зам. директору по УР Смирновой Л.В. обеспечить информирование 

заинтересованных сторон о сроках и порядке перехода на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

5. Зам. директору по УР Смирновой Л.В.разместить настоящий Приказ 

«О переходе на обучение с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» на сайте и 

 

6. Зам. директору по УР Смирновой Л.В. обеспечить реализацию 

образовательных программ в полном объеме. 

 

7. Методисту Богомоловой Е.В.  разработать график оказания учебно-

методической помощи студентам (индивидуальных консультаций) и 

проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 

дисциплинам, МДК и профессиональным модулям. 

 

8. Зам. директору по УР Смирновой Л.В. скорректировать учебные планы 

реализации образовательных программ в части реализации отдельных 

модулей, курсов, дисциплин с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

9. Баякиной А.В.скорректировать расписание занятий в соответствии с 

корректировкой учебных планов. 
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10. Кураторам учебных групп информировать студентов и их родителей 

(законных представителей) о реализации образовательных программ 

или их частей с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе ознакомить с расписанием 

занятий, графиком проведения консультаций, а также текущего 

контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам. 

 

11.  Зам. директору по УВР Пешехоновой Л.В. обеспечить ежедневный 

мониторинг заболеваемости студентовкоронавирусной инфекцией 

(2019-nCoV). 

 

12. Кураторам учебных групп обеспечить ежедневный мониторинг 

студентов, обучающихся с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни 

временно не участвует в образовательном процессе, с соответствующей 

отметкой в журнале учебной группы. 

 

13. Преподавателям колледжа обеспечить ведение учета образовательных 

результатов студентов с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий с соответствующей 

отметкой в журнале учебных групп. 

 

14. Назначить Медведеву И.А. ответственной за ведение сайта, 

взаимодействие с представителями общественности и средств массовой 

информации в период организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

15. Назначить Богомолову Е.В. ответственной за организацию 

ежедневного мониторинга организации образовательного процесса на 

платформе колледжа с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

16. Назначить преподавателей Сидоренко Е.А. и Струнину А.В. 

ответственной за организацию обучения педагогических работников 

колледжа применению электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, оказания им необходимой методической 

помощи. 

 

17. Коменданту общежития Николаенок Л.А. осуществлять контроль за 

отъездом студентов учебных групп, переведенных на дистанционное 

обучение из общежития в срок до 20.11. 2020 года. 

18. Зам. директору по АХЧ Кузнецовой В.В. согласно Указа Губернатора 

области от  17.03.2020 года п. 2 обеспечить условия для 
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преподавателей и мастеров производственного обучения,иных 

работников по организации образовательного процесса с рабочего 

места (при соблюдении дополнительных санитарно-

эпидемиологических мероприятий). 

 

19. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор колледжа                                                             А.Н.Уланов 
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