
 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ 

имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

П Р И К А З 
03.04.2020 г.                                 г. Ставрополь                                          № _46-уд___ 

 

О внесении изменений в приказ №45-уд от 27.03.2020 г. «Об объявлении каникул для 

обучающихся ГБПОУ СКС очной формы обучения» 

 

В соответствия с постановлением Губернатора Ставропольского края от 03 апреля 

2020 года № 127 «О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского 

края от 26 марта 2020 г. № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Ставропольского края» приказом Министерства промышленности, энергетики и связи от 

03.042020г. №94-од «Об организации образовательной деятельностив организациях, 

подведомственных министерству энергетики, промышленности и связи Ставропольского 

края и реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Ставропольского края»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. П.1 приказа №45-уд от 27.03.2020 г. «Об объявлении каникул для 

обучающихся ГБПОУ СКС очной формы обучения» изложить в следующей редакции: 

«Обучающимся ГБПОУ СКС очной и заочной формы обучения в соответствии с 

приказом ГБПОУ СКС №44-од от 20.03.2020 г.  «Об организации образовательной 

деятельности в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза 

В.А.Петрова» обеспечить обучение в колледже с применением дистанционных 

образовательных технологий с 6.04.2020г. по 30.04.2020г.». 

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ №45-уд от 

27.03.2020 г. «Об объявлении каникул для обучающихся ГБПОУ СКС очной формы 

обучения». 

3. Перевод на обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий  и продлением нерабочих дней, с неукоснительным выполнением режима 

самоизоляции организовать на  срок  с 6.04.2020г. по 30.04.2020г. 

4. Руководителям учебного отдела, учебно-вспомогательного отдела, отдела по 

учебно-воспитательной работе и молодежной политике, заведующим отделениями, 

начальнику отдела кадров, начальнику юридического отдела, заведующему 

библиотекой, заведующему общежитием, руководителю сервисного центра, старшему 

методисту учебно-методического отдела, начальнику финансово – экономического 

отдела организовать обоюдное взаимодействие  по вопросам организации 

образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий. 

5. Заместителю директора по учебной работе Анищенко Е.В. обеспечить: 

6. В срок до 06.04.2020г. выполнение заведующими отделениями и классными 

руководителями доведения информации  обучающимся и их родителям о продлении 



обучения в дистанционной форме по утвержденному расписанию занятий  до особого 

указания; одновременно провести мониторинг обеспеченности каждого обучающегося 

техническими средствами и доступом к сетевым ресурсам (информационная 

компьютерная сеть Интернет). 

7. Организацию заведующими отделений формирования и утверждения 

графика проведения промежуточной аттестации по учебным дисциплинам; разместить 

график на сайте колледжа для доведения до сведения обучающихся.  

8. Проведение мониторинга фактического взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

9. Доведение до сведения преподавателей и обучающихся о сокращении 

времени занятий  до 30 минут при использовании системы видеосвязи TrueConf Online. 

10. В срок до 10.04.2020г. формирование учебно-методическим отделом  

положения по реализации ФГОС СПО в колледже с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

11. В  срок до 10.04.2020 г разработку и размещение преподавателями учебного 

материала в системе дистанционного обучения Moodle.  

12. Информирование обучающихся о ведении ежедневного контроля 

посещаемости и выполнении заданий.  

13. Оценку работ обучающихся путем выражения  в виде устных или текстовых 

рецензий.  

14. Реализацию образовательного процесса до 10.04.2020г. с задействованием в 

том числе ресурсов электронной почты. 

15. Контроль за организацией работниками библиотеки доступа  к электронным 

библиотечным системам. 

16. Руководителю сервисного центра Семкину В.В. обеспечить:  

17. Бесперебойную работу  информационно-технологической инфраструктуры, 
самостоятельно определить не более 2-х работников для выполнения аварийно – 

восстановительных работ (при необходимости);  

18. Организацию непрерывного технического сопровождения  систем 

удаленного доступа для образовательного процесса в т.ч. дистанционное обучение 

посредством ресурсов Moodle и сервисы видеосвязи TrueConf Online;  

19. Участие в упорядочении процессов предоставления ссылок на ресурсы 

электронного обучения и дистанционных технологий;  

20. Организацию информационного сопровождения преподавателям и 

обучающимся в  процессе  использования вышеуказанных технологий;  

21. Назначение ответственного за консультирование педагогических 

работников и обучающихся по использованию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий Монтиян Б.Э., администратора баз данных. 

22. Контроль за выполнением  Монтиян Б.Э. разработки инструкции для 

обучающихся и педагогических работников по организации работы в системе 

дистанционного обучения.   

23. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Лукъянцевой И.И. 

обеспечить:  

24. Работу педагога-психолога для оказания различных видов психологической 

помощи всем участникам образовательного процесса с учетом рекомендаций – письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации, департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей №07-2446 от 27.03.2020 г. «О направлении 

информации». 

25. Заместителю директора по учебно-производственной работе обеспечить: 



26. Внесение предложений с использованием рекомендаций министерства 

просвещения РФ  по организации проведения учебной и производственной практик с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

27. Разработку положения по реализации ФГОС СПО в части организации 

учебных и производственных практик с использованием систем электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

28. Утвердить прилагаемое: 

28.1. Положение по реализации ФГОС СПО в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Ставропольский колледж связи имени 

Героя Советского Союза В.А Петрова»  с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (приложение 1). 

28.2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор                            Г.Е. Черторевский 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


