
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРОМЫШ ЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

«М » марта 2020 г. № X t y

г. Томск

Об организации образовательного процесса 
и реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий

В целях исполнения распоряжения Администрации Томской области от 16.03.2020 
№139-ра «О введении дополнительных мер по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции «2019-nCoV)», распоряжения Департамента профессионального 
образования от 18.03.2020 № 120 «О дополнительных мерах по снижению распространения 
новой коронавирусной инфекции...» и на основании Положения о применении электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при освоении основных 
профессиональных образовательных программ в ОГБПОУ «ТЭПК» от 09.07.2019 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 23.03.2020 для обучающихся колледжа освоение образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, обеспечив взаимодействие педагогических работников и обучающихся в 
электронной информационно-образовательной среде опосредованно (на расстоянии).
2. Начальнику учебного отдела Черновой Ю.Г. произвести корректировку календарного 
учебного графика и расписания учебных занятий в условиях перехода на обучение с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
обеспечив освоение образовательных программ в полном объеме. Подготовить указанные 
документы для рассмотрения и утверждения на педагогическом совете колледжа до 
21.03.2020.
3. Заместителю директора по УМНР Поярковой О.Н. подготовить инструктивные материалы 
для педагогов и обучающихся по режиму работы и организации обучения с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Организовать 
размещение для обучающихся и их родителей (законных представителей) информации на 
официальном сайте колледжа.
4. Заведующим отделениями" Валиевой Л.А., Шубицкой Е.М. в срок до 23.03.2020 провести 
разъяснительную работу с обучающимися и их родителями (законными представителями) об 
особенностях и режиме работы при организации образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
5. Руководителю ЦИТ Беляеву Е.Н., заведующему кафедрой информационных технологий 
Уляхину В.А. обеспечить возможность доступа к ресурсам электронно-библиотечной 
системы (электронной библиотеке) для обучающихся в условиях временного перевода на 
обучение с применением электронных учебных изданий по дисциплинам (модулям).
6. Назначить ответственным за мониторинг и контроль реализации образовательного 
процесса (фактического взаимодействия педагогических работников и обучающихся, 
текущего, промежуточного контроля), за выдачу и восстановление логина и пароля в АИС 
Дневник СПО или СДО Moodle начальника учебного отдела Чернову Ю.Г.
7. Менеджеру учебного отдела Багровой Н.К. проводить ежедневный мониторинг наличия 
размещенных материалов в систему Дневник. СПО, СДО Moodle. В ежедневном режиме 
оформлять справку для зам. директора по УМНР Поярковой О.Н. о размещенных 
педагогами материалах в системе электронного обучения.
8. Назначить ответственным за техническое сопровождение функционирования систем 
электронного обучения системного администратора АИС Дневник СПО, СДО Moodle, 
преподавателя Уляхина В.А.
9. Консультирование педагогических работников по вопросам размещения материалов СДО 
Moodle осуществлять консультанту СДО Moodle - преподавателю Летягиной И.Е.,



консультирование педагогов и обучающихся в по работе в АИС Дневник. СПО осуществлять 
администратору контента АИС Дневник. СПО, начальнику учебного отдела Черновой Ю.Г.
10. Заместителю директора по УВСР Шевцовой Е.М. организовать работу сотрудников 
воспитательной службы в условиях перехода на обучение с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий с 23.03.2020 в следующем порядке:
10.1 Активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных 
программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства.
10.2 Для осуществления воспитательных мероприятий в опосредованном режиме 
взаимодействия обучающегося и педагога руководствоваться рекомендациями, 
разработанным специалистами молодежного центра РЦ РПК.
11. Кураторам учебных групп:
11.1 Поддерживать обратную связь с обучающимися, их родителями, законными 
представителями в условиях перехода на обучение с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения, соблюдать деловой стиль переписки в чатах и 
форумах, мониторить процесс обучения в закрепленной группе;
11.2 Организовать выполнение мероприятий воспитательной работы с применением 
дистанционных технологий и электронного обучения по актуализированному плану 
воспитательной работы с учетом особенностей перехода на опосредованное общение.
12. Главному инженеру Самойленко А.Г., комендантам учебных корпусов Бахнарюк И.В., 
Вольновой Т.Н. в период с 23.03.2020 по 27.03.2020 организовать генеральную уборку всех 
помещений колледжа с применением дезинфицирующих средств в соответствии с 
установленными требованиями.
13. Заместителю директора по УМНР Поярковой О.Н. еженедельно, начиная с 27.03.2020, 
оформлять результаты мониторинга реализации образовательного процесса в условиях 
перехода на обучение с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий по установленной Департаментом профессионального 
образования форме.
14. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор


