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Департамент образования администрации Владимирской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

Владимирской области 

«Владимирский индустриальный колледж» 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 10 - О 

«10» апреля  2020 г.                                                                                             

г.Владимир 

 

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

 

      В соответствии с Письмом департамента образования администрации 

Владимирской области № ДО-2881-03-10 от 03.04.2020 «О реализации Указа 

президента РФ» 

 

                                           ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Продолжить в ГБПОУ ВО ВИК (с учетом Приказа Директора колледжа 

№ 6 - О от 19 марта 2020 года) реализацию образовательных программ 

среднего профессионального образования с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

2. Обеспечить информирование заинтересованных сторон о сроках и 

порядке перехода на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: 

- Смирновой Л.В. обеспечить информирование работников; 

- Бахметьевой М.Г. обеспечить информирование студентов; 

          -Пешехоновой Л.В.   обеспечить   информирование   родителей       

(законных представителей); 

3. Смирновой Л.В. разместить настоящий Приказ «О переходе на 

обучение с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» на сайте; 

4. Смирновой Л.В. обеспечить реализацию образовательных программ в 

полном объеме; 

5. 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; 
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6. Смирновой Л.В. скорректировать учебные планы реализации 

образовательных программ в части реализации отдельных модулей, 

курсов, дисциплин с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

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

корректировкой учебных планов; 

8. 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; 

9. Пешехоновой Л.В. обеспечить ежедневный мониторинг студентов; 

10.  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; 

11.  Преподавателям колледжа обеспечить ведение учета образовательных 

результатов студентов с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий с соответствующей 

отметкой в журнале учебных групп; 

12.  Назначить Администрацию колледжа ответственной за 

взаимодействие с заинтересованными сторонами в период организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: 

- Смирнову Л.В. ответственной за взаимодействие с работниками 

колледжа; 

- Бахметьеву М.Г. ответственной за взаимодействие со студентами 

колледжа; 

- Пешехонову Л.В. ответственной за взаимодействие с родителями 

(законными представителями) студентов колледжа; 

13.  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; 

14.  Назначить Богомолову Е.В. ответственной за организацию 

ежедневного мониторинга организации образовательного процесса на 

платформе колледжа с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

15.  Назначить Сидоренко Е.А. ответственной за организацию обучения 

педагогических работников колледжа применению электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, оказания им 

необходимой методической помощи; 
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16.  Кузнецовой В.В. обеспечить проведение санитарно- 

эпидемиологических (профилактических) мероприятий в колледже (в 

том числе измерение температуры тела у студентов и педагогов, 

дезинфекционные мероприятия, влажная уборка, проветривание 

помещений); 

17.  Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор колледжа                                                                        А.Н. Уланов 
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