
Департамент профессионального образования Томской области 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 

«ТОМСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ОГБПОУ «ТПГК») 

ПРИКАЗ 

 

10.11.2020                                № 01-03/165 

 

О временном переходе на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

 

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции CОVID-19 

при организации образовательного процесса в профессиональных образовательных 

организациях Томской области в 2020-2021 учебном году, на основании и на основании 

Распоряжения № 474 от 05.11.2020 «О внесении изменения в распоряжение Департамента 

профессионального образования Томской области от 31.08.2020 № 79»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить перевод теоретического обучения  в дистанционный формат циклами по 2 

недели для обучающихся 2 и 3 курсов по графику: 

a. с 09.11.2020 – по 21.11.2020 – перевод теоретического обучения в 

дистанционный формат студентов 2 курса; 

b. с 23.11.2020 – по 05.12.2020 – перевод теоретического обучения в 

дистанционный формат студентов 3 курса; 

2. Провести внеочередное инструктивное педагогическое совещание для формирования 

порядка организации образовательного процесса в формате дистанционного обучения 

10.11.2020 в 11:00. 

3. Обеспечить организацию следующих мероприятий:  

 актуализация имеющихся в электронном виде учебно-методических материалов, 

ответственные: преподаватели, председатели цикловых методических комиссий; 

 ежедневная корректировка расписаний учебных занятий, ответственный: диспетчер 

по расписанию Гусева Н.В.;  

 техническое и информационное сопровождение образовательного процесса и 

консультирование педагогических работников и обучающихся, ответственный зав. 

лабораторией ИТ Лысова Т.Н.;  



 размещение учебных материалов в электронной среде, ответственные: преподаватели 

колледжа; 

 осуществление мониторинга наполнения электронной среды преподавателями 

колледжа, ответственный:  зав. методическим отделом Курбанова О.М.; 

 контроль деятельности педагогических работников по обеспечению своевременного 

освоения студентами учебных программ, оперативного консультирования и 

регулярной оценки образовательных результатов, ответственный: зав. дневным 

отделением Герман С.В. 

4. Организовать проведение учебных занятий в режиме дистанционного обучения с 

автоматизированных рабочих мест в колледже – ответственные преподаватели. 

5. Возложить ответственность за организацию образовательного процесса в условиях 

перехода на электронное обучение и использование дистанционных образовательных 

технологий на зав. дневным отделением Герман С.В. 

6. Возложить ответственность за организацию виртуальных воспитательных мероприятий 

для студентов колледжа и информирование о них посредством информационно-

коммуникационной сети Интернет на Грунвальд Г.А., руководителя учебно-

воспитательного отдела. 

7. Руководителям групп: 

 обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о сроках и порядке перехода на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 обеспечить постоянную дистанционную связь с обучающимися колледжа. 

8. Лаборатории ИТ обеспечить своевременное информирование сотрудников и студентов. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

И.о. директора ОГБПОУ  «ТПГК»                          

 

С.Н. Акимкин 

 

 

В дело 03-21/2 

 


