
ул. Ленинская, д. 1а,

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Воскресенский колледж»

г^оск^есенск^Московска^бласт^Л40203

Тел. 8(496)44-3-31-71
e-mail: зрорго@восколледж.рф

ПРИКАЗ

«М» « 20 Ж-

«О переходе на дистанционное обучение»

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 09.11.2020 № 502-ПГ 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 
108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить с 16 ноября 2020 года посещение обучающимися образовательной 
организации.
2. Перевести образовательный процесс в колледже в формат обеспечения реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.
3. Ответственными за организацию образовательного процесса с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий назначить 
руководителей обособленных структурных подразделений №1,2, 3 Соколову Л.В., Тараканову 
Л.Н., Михалева М.В.
4. Ответственными за техническое сопровождение образовательного процесса в учебных 
группах, находящихся на обучении с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, назначить ведущих инженеров кабинетов 
информатики ОСП №1,2,3 Тищенко В.А., Фомина К.Ю., Захарова С.В.
5. Ответственными за методическое сопровождение образовательного процесса в учебных 
группах, находящихся на обучении с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, назначить методистов колледжа Куприну Е.А., 
Янушкевичуса А.Д.
6. Зам. директора по учебной работе Куприной Н.Л., зам. директора по учебно
производственной работе Бутченко Е.В. провести работу по актуализации локальных актов, 
обеспечивающих организацию образовательного процесса и реализацию образовательных 
программ.



7. Зам. директора по учебной работе Куприной Н.Л., зам. директора по учебно
производственной работе Бутченко Е.В. внести соответствующие изменения в учебные планы 
и календарные учебные графики.
8. Заведующим отделений ОСП №1,2,3 Барановой Д.Ю., Нейжмак Е.Е., Филипповой Г.В. 
Бахмутовой В.И. еженедельно вносить изменения в расписание учебных занятий и учебных 
практик с указанием ссылок на видеоконференцсвязь.
9. Ведущему инженеру кабинета информатики Тищенко В.А. определить набор электронных 
ресурсов, приложений, платформ, использование которых допускается в образовательном 
процессе, обеспечить контроль за ведением электронного журнала на Школьном портале.
10. Руководителям обособленных структурных подразделений №1,2,3 Соколовой Л.В., 
Таракановой Л.Н., Михалеву М.В. организовать информирование родителей, студентов, 
преподавателей о переходе на дистанционное обучение через сайт колледжа, в чатах для 
родителей, студентов, преподавателей.
11. Зам. директора по учебно-воспитательной работе Долгилевской О.Э. организовать 
проведение внеурочных воспитательных мероприятий в дистанционном формате.
12. Зам. директора по учебной работе Куприной Н.Л. организовать «горячую линию» по 
вопросам дистанционного обучения.
13. Ведущему программисту колледжа Егиазаряну А.В. разместить на сайте колледжа 
информацию по организации дистанционного обучения.
14. Руководителям обособленных структурных подразделений №1,2, 3 Соколовой Л.В., 
Таракановой Л.Н., Михалеву М.В. вести еженедельный мониторинг качества дистанционного 
обучения.
15. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. директора колледжа Н.Л. Куприна

Куприна Н.Л.
44-3-32-64


