
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Московской области 

«Колледж «Коломна» 

 

ПРИКАЗ 

    

20.03.2020 г.                                                                                                   № 113-од 

 

 

 

 В соответствии с приказом министра образования Московской области от 

20.03.2020 № ПР-354 «О внесении изменений в приказ министра образования 

Московской области от 13.03.2020 № ПР-311 «О введении режима повышенной 

готовности в образовательных организациях Московской области» и в дополнение к 

приказу  от 18.03.2020 № 108-од 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приостановить с 21 марта 2020 года до 12 апреля 2020 года включительно 

посещение учащимися колледжа. 

2. Обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий на период, указанный в п.1 

настоящего приказа: 

- заместителю директора по учебной работе Ромашкиной Э.Б. обеспечить контроль 

работы структурных подразделений колледжа по формированию расписания 

учебных занятий в режиме дистанционного обучения, внесению изменений в 

календарный график учебного процесса и учебный план в части периода освоения 

учебной и производственной практики, а также лабораторных и практических 

занятий; 

- заместителю директора по учебно-производственной работе Сазонову Л.В. 

провести  мониторинг условий применения дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения для реализации производственных и учебных 

практик, в том числе преддипломных; результаты мониторинга представить в срок 

до 24 марта 2020 года; 

- методистам колледжа: Дмитрик Т.А., Яхновской С.В., Разгулину П.Д., Пенькову 

В.Д. - в срок до 24 марта 2020 года представить сведения об используемых 

информационных ресурсах по каждой профессии/специальности; перечень 

дисциплин и междисциплинарных курсов, которые будут реализованы с помощью 

онлайн-курсов;  перечень актуализированных имеющихся в электронном виде 

методических материалов (рекомендаций) по использованию электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий для преподавателей; 

перечень используемых средств виртуальной коммуникации; 

- заместителю директора по учебно-воспитательной работе Калгановой Е.В. 

обеспечить разработку плана воспитательной работы в условиях дистанционного 

обучения с отражением на сайте учреждения проведения виртуальных досуговых 

мероприятий, способствующих самоопределению личности и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных, патриотических 

ценностей; обеспечить работу социально-психологической службы колледжа в 

дистанционном режиме. 



3. Возложить ответственность на инженера по информационной безопасности 

Волокитина Р.М., программистов Федосова А.А., Михалина В.В., Корнющенко А.А. 

- за обеспечение технического сопровождения и консультирования педагогических 

работников и обучающихся по использованию электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

4. Возложить ответственность на инженера по информационной безопасности 

Волокитина Р.М. за размещение актуальной информации о дистанционном 

обучении в колледже на официальном сайте учреждения. 

5. Руководителям структурных подразделений обеспечить информирование 

работников, обучающихся и их родителей о сроках и порядке перехода учреждения 

на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

6. Заместителю директора по учебной работе Ромашкиной Э.Б., руководителям 

структурных подразделений обеспечить ежедневный мониторинг хода 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий. 

7. Заместителю директора по учебной работе Ромашкиной Э.Б., руководителям 

структурных подразделений организовать сбор оперативных сведений о режиме 

трудового дня педагогических работников, участвующих в реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий. 

8. Исполняющему обязанности заместителя директора по административно-

хозяйственной части Влазневой Е.А. обеспечить генеральную санитарную 

дезинфекцию помещений структурных подразделений колледжа с 23 марта 2020 

года. 

9. Руководителям структурных подразделений обеспечивать ежедневный контроль 

организации температурного фильтра на входе для сотрудников и иных 

посетителей. 

10. Ответственность за ежедневное оперативное предоставление информации 

директору колледжа возложить на заместителя директора по учебной работе 

Ромашкину Э.Б., руководителей структурных подразделений. 

 

 

 

 

И.о. директора       Е.Н. Серова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Старшинина Ольга Александровна, 

документовед, 

618-84-06 

 

 

Лист ознакомления с приказом от 18.03.2020 №         -од 
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