
ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. X. Андрухаева»

ПРИКАЗ

19.03.2020 г. №44-о г. Майкоп

О применении дистанционных образовательных 
технологий в связи с усилением 
с анитарно-эпи демиол огических мероприятий

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 18.03.2020 года № 425 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Республики Адыгея от 16.03.2020 г. № 412 
«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
образовательных организациях», в целях обеспечения реагирования на 
возможные чрезвычайные ситуации, связанные с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

приказываю:

1. В период с 20.03.2020 года по 12.04.2020 года, для обеспечения 
взаимодействия обучающихся и педагогических работников без посещения 
обучающимися образовательной организации - ГБПОУ РА «АПК им. X. 
Андрухаева» (далее -  Колледж), организовать образовательный процесс в 
Колледже по индивидуальным учебным планам с применением 
дистанционных образовательных технологий посредством электронной 
платформы Moodle в соответствии с Порядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
23.08.2017 N 816, федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования по специальностям, 
образовательными программами Колледжа, Положением Колледжа об 
индивидуальном учебном плане, и иными локальными нормативными актами 
Колледжа и нормативными правовыми актами уполномоченных органов 
власти Российской Федерации и Республики Адыгея.

2. Руководителю проекта дистанционного обучения в Колледже
актуализировать имеющиеся в электронном виде методические и 
инструктивные материалы по использованию электронных информационно- 
образовательных систем, организовать работу преподавателей и
административных работников Колледжа по использованию электронных 
информационно-образовательных систем для обучения студентов в 
дистанционном формате, осуществлять контроль за применением
дистанционных образовательных технологий (выдачу индивидуальных 
заданий, осуществление текущего контроля успеваемости и т.д.).



3. Заведующей информационно-методической лабораторией проверить 
качество каналов связи Колледжа, в том числе корректной работы 
официального сайта, электронной почты, обеспечить работу платформы 
Moodle, определить перечень дополнительных цифровых ресурсов 
(компьютерных программ), обеспечивающих применение дистанционных 
образовательных технологий, обеспечить Колледж необходимыми 
лицензиями, организовать обучение и консультации пользователей для 
использования соответствующих цифровых ресурсов, размещать на 
официальном сайте Колледжа всю необходимую информацию по 
дистанционному обучению.

4. Заместителю директора по воспитательной работе и социальной 
защите студентов рекомендовать обучающимся соблюдать санитарно- 
эпидемиологические (профилактические) меры, осуществлять контроль за 
обеспечением в период с 20.03.2020 года по 12.04.2020 года льготных 
категорий обучающихся необходимыми выплатами, компенсациями и иными 
соответствующими льготами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Адыгея, локальными нормативными актами 
Колледжа. Также, совместно с классными руководителями разъяснить 
обучающимся и их родителям (законным представителям), что переход на 
дистанционное обучение не освобождает обучающихся от регулярной 
учебной работы и текущего контроля успеваемости, которые проводятся в 
дистанционном формате.

5. Заведующей практикой перенести на новые сроки проведение 
производственной практики обучающихся, запланированной в период с 
20.03.2020 года по 12.04.2020 года, с внесением соответствующих изменений 
в учебный план на 2019-2020 год.

6. Настоящий приказ разместить на официальном сайте и 
информационном стенде Колледжа.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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