
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

 Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Новочеркасский  промышленно-гуманитарный колледж» 

(ГБПОУ РО «НПГК») 

 

ПРИКАЗ 
                   20.03.2020                                                                                 № 189     

                                                                                           

                                                                              г. Новочеркасск 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       С целью принятия мер по снижению рисков распространения новой  коронавирусной 

инфекции, на основании распоряжения  Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. от 

16.03.2020 № 43, приказа Министерства общего и профессионального образования от 

20.03.2020 № 212 «Об организации образовательной деятельности в ГПОО в рамках 

режима повышенной готовности, введенном распоряжением Губернатора Ростовской 

области Голубева В.Ю. от 16.03.2020 № 43»  
 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Организовать в колледже с 23.03.2020 образовательной процесс с возможностью 

применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее 

ДОТ) в необходимом объёме согласно  календарному учебному графику, предусмотрев 

возможность приема-передачи информации в доступных формах для обучения всех 

категорий обучающихся, включая инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, с учетом положений статьи 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

2. Провести 23.03.2020 педагогический совет колледжа, согласовав перечни учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов, которые могут быть реализованы с помощью 

ДОТ и изменения, вносимые в учебные планы; определить элементы учебного плана, 

которые не смогут быть реализованы в текущем учебном году с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий и внести соответствующие 

изменения в основные профессиональные образовательные программы. 

3. Ответственным за работу ресурса дистанционных образовательных технологий 

http://dis-npgk.ru/, консультирование педагогических работников и обучающихся по 

использованию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

назначить заведующего отделением Николаеву Ю.А.  

4. Заведующему отделением Николаевой Ю.А.: обеспечить размещение учебно-

методических и контрольно-измерительных материалов в информационно-образовательной 

среде через локальную сеть и сеть Internet, инструкции по размещению учебных 

материалов, инструкции: по созданию тестовых заданий, на публикацию объявлений, на 

сбор письменных работ обучающихся, на организацию текущей и промежуточной 

аттестации, инструкция для обучающихся и педагогических работников о том, как 

получить или восстановить логин и пароль (в случае использования личных кабинетов), как 

организовать  работу в «виртуальных» и «совместных» группах и другие необходимые 
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материалы в соответствии с приказами и распоряжениями министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области. 

5. Педагогическому составу колледжа: 

5.1. Актуализировать имеющиеся в электронном виде методические материалы для 

использования обучающимися при электронном обучении и дистанционных 

образовательных технологиях. 

5.2. Определить, какие учебные дисциплины и междисциплинарные курсы требуют 

присутствия в строго определенное время обучающегося перед компьютером, а какие могут 

осваиваться в свободном режиме. 

5.3. Занятия, которые требуют работы с лабораторным и иным оборудованием, 

перенести на конец учебного года. 

5.4. Проводить фиксацию хода образовательного процесса в журналах учебных групп  

в соответствии с расписанием, в журналах учета форм и размещения учебного материала. 

5.5. Ознакомить обучающихся с перечнем образовательных ресурсов по осваиваемой 

дисциплине (МДК, практике), специализированных ресурсов Интернет и иных 

информационных источников Сети (электронные библиотеки, банки данных, базы знаний). 

5.6. Обеспечить контроль связи с обучающимися посредством электронной почты, 

через официальные ресурсы, собеседования в режиме систем он-лайн общения. 

6. Учебной части колледжа: 

6.1. Обеспечить   ежедневый мониторинг  хода образовательного процесса  в колледже 

с  применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6.2. Вести контроль и своевременное изменение расписания онлайн-занятий, и 

расписаний занятий требующих присутствия в строго определенное время. 

6.3. Ежедневно предоставлять программистам для размещения на сайте текущее 

расписание. 

6.4. Вести контроль заполнения журналов учебных групп  и учета форм и размещения 

учебного материала преподавателями. 

6.5. Проводить ежедневный мониторинг фактического взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

6.6. Обеспечить ежедневный мониторинг заболевших преподавателей и предоставлять 

информацию в отдел кадров. 

7. Кураторам учебных групп: 

7.1. Обеспечить контроль постоянной дистанционной связи с обучающимися 

посредством электронной почты, через официальные ресурсы, собеседования в режиме 

систем он-лайн общения. 

7.2. С учетом того, что колледж работает по утвержденному расписанию, ежедневно 

доводить до сведения обучающихся текущее расписание и расписание онлайн-занятий, 

требующих присутствия в строго определенное время.  

7.3. Информировать обучающихся о возможности посещения обучающимися всех видов 

занятий в колледже по личному заявлению (личному заявлению законного представителя - 

для несовершеннолетних) по их усмотрению с 23.03.2020 и до окончания периода действия 

режима повышенной готовности на территории Ростовской области в части мер по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

предупредив обучающихся (законных представителей) об ответственности последних за 

соблюдение норм безопасности. 

7.4. Обеспечить ежедневный мониторинг заболевших обучающихся и предоставлять 

информацию о количестве заболевших ежедневно до 09.00. зам. директору по ВР и СР 

Комоловой И.Н. 

7.5. Провести дополнительно профилактические беседы со студентами по выявлению 

симптомов вирусных заболеваний, проводить ежедневный мониторинг заболевших 

студентов. 

7.6. Организовать для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, дополнительные меры сопровождения в процессе обучения и 

воспитания. 



7.7. Уведомить дополнительно родителей  (законных представителей) обучающихся  об 

их ответственности за жизнь, здоровье и безопасность их детей. 

8. Программистам колледжа:  

8.1. Обеспечить доступ обучающихся и педагогического состава к электронной 

информационно-образовательной среде колледжа. 

8.2. В соответствии с имеющимися ресурсами колледжа отобрать список инструментов 

виртуальной коммуникации, которые рекомендуются преподавателям для проведения 

вебинаров, он-лайн консультирования, коллективного обсуждения и коллективного 

проектирования. 

8.3. На сайте колледжа обеспечить бесперебойный вход на электронные ресурсы 

колледжа, своевременное размещение информации, рекомендованной Министерством 

общего и профессионального образования Ростовской области, расписание он-лайн-

занятий, и расписание занятий, требующих присутствия в строго определенное время. 

8.4. Для работы педагогического состава в сети Internet с 23.03.2020 подготовить 

учебные кабинеты: № № 224, 223, 229 (1 корпус), 12 (2 корпус). 

9. Заведующим отделениями: 

9.1. Для организации учебного процесса колледжа обеспечить сбор сведений о 

количестве обучающихся, желающих посещать все виды занятий в колледже по личному 

заявлению (личному заявлению законного представителя - для несовершеннолетних) по их 

усмотрению с 23.03.2020 и до окончания периода действия режима повышенной 

готовности на территории Ростовской области в части мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

9.2. Подготовить анализ вариантов проведения мероприятий промежуточной и 

государственной итоговой аттестации для обучающихся выпускных курсов с 

использованием сервисов вебинаров, тестового инструментария и иных элементов 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
9.3. В соответствии с распоряжениями Роспотребнадзора и Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области вести строгий контроль за работой 

отделения, при возникновении экстренных ситуаций незамедлительно информировать 

директора колледжа, заместителей директора по направлениям. 

10.  Организовать «горячую линию» по телефонам с 8.30 до 16.00 понедельник-

суббота:    Учебная часть - 8(8635)23-34-40 

         Воспитательная служба – 8(8635)23-20-48 

         Отдел кадров - 8(8635)23-28-67 

11. Начальнику отдела кадров Хачикян Д.А.: 

11.1 Отменить направление работников в служебные командировки по территории 

Российской Федерации и зарубежные командировки. 

11.2.Организовать, по возможности, перевод работников на удаленный режим 

работы или оформление отпуска, в т.ч. для работников, которые вернулись из стран с 

повышенным риском заражения. 

11.3. Режим работы сотрудников оставить без изменений. 

12. Руководителям структурных подразделений: 

12.1. Ограничить проведение очных совещаний в колледже, при необходимости 

использовать режим видеоконференцсвязи. 

12.2. Запретить проведение массовых, в том числе деловых, спортивных, 

культурных и развлекательных мероприятий на базе колледжа, при необходимости 

проводить их в видеоформате. 

12.3. Запретить выезд обучающихся на различные мероприятия (спортивные 

соревнования, фестивали, конкурсы) на территории Ростовской области и за ее 

пределы. 

13. Специалисту по охране труда Карагодиной Н.Н. 

13.1. Провести инструктаж работников по вопросам эпидемиологии, симптоматики 

и профилактике коронавирусной инфекции, о необходимости соблюдения правил 

личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или 

обработки кожными антисептиками, дезинфицирующими салфетками – в течение всего 

рабочего дня, после каждого посещения туалета. 






