
госудАРстввннов Автоноп{ношш пРоФвссионАльнов
оБРАзовАтвльнов учРв, ){{двнив Ростовс|{ой оБлАсти

(донской БАнковский коллБд}к,
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пл' Базарная,4.

г. Ростов-на-дону
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|!р:.;каз !\! 75-а
от 04 апреля 2020 г.

(0 време1!!!оп' пероходе на реализац!!ю обрпзовательнь|х программ с применением
элсктро|{|{ого и онлайн обучени'| в связ|! с особь|м|| обстоятельства|!{и в гАпоу
Ро (дБк> в рар|ках ре}к|!ма повь!|шен|+о|"! готовност|| в период с 4 апреля 2020

года до особого распоряя(ен!]я)>

Ё]а ост+овании приказа \4инобразования Ростовокой облаоти от 0з.04.2020 ш9 251

<Фб организации образовательной деятельности в государотвенньтх професоиональнь1х

образовательнь1х организациях в рамках режима г1овь111]е]1ной готовности в период о 6

по з0 апреля 2020 годы, рекоптендат{ий \4инпросвещения России (лисьмо от 02 '04.2020
шо гА-121/05) по организа1дии образовательного процесса на вь]пускнь1х куроах в

образовательнь]х организациях' реализу1ощих программь] среднего профессионального

образования, в условиях усиления санитарноэпидемиологичеоких мероприятий,

методических рекомендаций по реапизации образовательнь1х программ среднего

профеосионального образоваътия ь 201912020 унебномг году в условиях уоиления
са1-1итарно-эпидемиологичес ких мероприятий по предотвращени}о раопространения
новой коронавирусног1 инфетсции (соу1| - 2019) в Роотовской облаоти.

[1Р14(А3Б1БА0:
1. Бозобновить реа.л1изаци1о образовательнь!х программ, программ

профессиона_'1ь1.1ого обучения. дополнительного професоиона[ьного образования с

04.04.2020 года до особого распоряжения с приш1енением электронного и онлайн

обунения согласно раопиоани1о унебньтх занятий.
2. 3амести'гелкэ директора по А{!{ \4аятникову А.в. :

-обеопечить безопаоное фунт<т{ионирование объет<тов игтфраструктурьт;

- проводить профилактинеские мероприятия распространения новой

1{оронавирусной игтфекции соу|п 19 (организовать ко}1троль температурь! тела

работттиков при входе в здание колледх(а, проводить влажну]о уборку'
профилактинескукэ лезинфетсцию' регуляр}1о проветр!1вать помещения колледя{а'

обеспечить несни>т<аемь;й запао дезия4)ицирутощих средств! ограничить доступ
сторонних лиц в здание колледх(а);

- ооздать вкладку на оайте коллед}1(а <Фрганизация учебного процесоа в рамках

ре)1{има повь11пенной готовности);
обеспечить доотуп педагогическим работникапл для раз\'1ещения учебно-

ь{етодических и контрольно-измерительнь1х материа!]ов в информацио1{но-

образовательной среде через локацьн}']о оеть 1{нтернет' обучатощимся к электронной

и::формашион но образова ! ел !'ной среле :;оллец::<а:

- обеопечить преподавателям и студентам коллед}1(а свободньтй доступ к базам

дан1{ь|х, ин(рормационнь]м справочнь1м и поисковь]м сиотемаш1' электроннт'1п'1

библиотечньтм системаш1 и инь1м цифровь;м ит+формационнь1м ресурсам' размещен1{ь]м

на сайте коллед)1(а
2. 3аместителям дире1{тора по !Р Басилент<о А.Б.' }\4Р йедведевой Ё.]]':
- организова1ь утебньтй процесс с примене1'1исм эле1(тронного и онлайя

обунения ;

- обеспечить реализаци1о образовательнь1х программ €[1Ф в полном объеп{е;

- обеспечить методическое сопрово}кдение и коноультирование педагогических

работников в уоловиях использования электрон!1о!о и онлайн обунения;
_ обеопе.тить разп1ещение унебно-методинеоких и контрольно_измерительньтх

материалов по диоциплинапт/\4!( в <\4етодическом кабинетсл;



_ организовать фитссашито хода и контроля образовательного процеоса по

средотвам учета вь1по.]1нсния нагрузки преподавателями в соответствие о 1(][1 и

расписанием занятцй в электронной форме (прило:кение 1);

- разработать и внедрить форму уяета успеваемости при орга]-]изации

образовательного процесоа в связи с использованием электронного и онлайн обунения

(приложение 2);
- отчетная документация преподавателей (электронньте }1(урналь!, ея{едневнь1е

от!]еть1 по провед9ннь1м занятиям) хранятся в электро]_1ном виде в папке кФгллайн

обучение) на сервере 1{оллед)1{а;

- измене;ньте !\41( дисципли11 и |1й (изменения овязаннь]е с применением 3Ф и

!Ф1) хранятся в электронном виде на сервере коллед}1(а в (методическом каоинете)'

3. 3амеотител1о директора по учебг1о_воспитательной работе и социа.'1ьнь]м

вог1росам 1(озиной \4.[ .:

-организовать для обг]атощихся из чиола детей_сирот и детой, оотавтпихся без

попечения родителей' мерь1 дог1олнительного сопрово}1(дения и обеспечить условия для

освоения 
'"'-,,"'* 

профессиональнь1х образовательнь1х программ в электронной

форпте и форме олтлайн обунения в процессе обучения и восг1итания;

- организовать е:т<едневньтй учет посещаемости учебнь1х занятий студентами,

- обеспечить вь1полнение запланированньтх мероприятий комплексного плана

унебно-воопитательной работьт на 2019-202о уч.г. в диста1{ционном рет(име'
4. 3амеотителто директора по ![1Р Филипповой 1.А.:
- обеспечить (при нали.тии технической возмо;тсности) г{рохо}1(дение унебной и

производотвенной пратстик о применением эле1{тронного и от'тлайн обунения;

- инфорьлировать руководителей практик о необходимооти фиксации фатстов и

результатов прохо)1(дения г1рактик;

- руководителям практики внеоти корректировки в программь1 практик и

методические указания по прохоя{дени1о практики с г1рименением электронного и

онлайн обучения;
- организовать взаимодействие с обунагощимися при помощи при помощи

элетстронной почть1, ${'ьа15Арр и т.п.;
- информировать руководителей практик

аттестации по г1рактике методах осущеотвления
материалов' критериях оцен1{и пра1(тики

5. !1реполавателям:
- соблюдать расписание унебньтх занятий, проме;тсутоялой аттестации:

- соблюдать сроки сдачи унебгтой документации по средотвам эл' почтьт'

Б>т<едневно предоставлять отчет о проведении заттятий по установле}|ттой форме

(прилоя<ение 1);

- вести }курнал унебтльтх групп (прило>т<ение 2);

- своевреп'1енно проверять вь]полненнь]е

комментариями, при необхоАимооти посредотвом эл.

ресурсь1 и т.д.;
- разработать формьт и методь| контроля уопсваемооти

использования электронного и онлайн обутения.
6. €оциальньтм педагогам':

обунатощихся в уоловиях

- осуществлять контроль посещаемости занятий отудентами;
- предоставлять ежедневньтй отчет о посещаемооти за}'1естителто директора по

9БР и 6Б 1{озину \4.[. (прило;кение 3).

7. |!редоедателяп'т цикловь1х методических комиосий:
-оказь|вать необходимуто методичеоку]о и консультационну}о помо|'ць

1'1реподавателя}[;
_ информировать преподавателей об

образовательного процесса.
8.(онтроль иополне!1ия прик[за оставля}о за

о формах и опособах проведения
|{онтроля, сроках сдачи отчетнь1х

обунакэшимися работьт, с

почть1' через официальнь:е

изменениях в орга!1изации и проведении

----- --._--1
,[:пре:стор гАпоу РФ ^АБ1{'<''-- А.[{. {:кецнцов



|1рило:кеяие 1

Фтчет
|1реподавателя

(Ф.и'о.)
Ф реализации диоциплиньт,&1{1{ (нутсное подчеркнуть) в условиях режима повь1тшенной готовности' введен|"{ом распоряжением [убернатора
Ростовской области [олубева Б.}Ф. от |6.0з.2о20.]х[ч43 за

Фтчет направлять еяседневно

!(раткое содср)кание
(конспектирование

лекции' тест|!рование и

1,[спользуемьле ресурсьп (эл.
понта' 3Б€, портал

)1зсог0, др.
ин(0опмапио!{!]ь|е

[исциплина
/мдк



Бд- А:тсцттплина /}\'[А(:
|1рплло>кение 2

|1реподаватель:

ю Аата проведения [ата и тема занятия
месяц
чис.]!о

1

2

-)

4
5

6
7
8
о

10

11

\2
1з
14

15

16

11

18

19

20
21

22
2з
24
25



|{рило;кение 3

9чет посещаемости учебнь|х занятий студентами в ре)киме онлайн

€оциальньтй педагог: [ата.'
Фио

Ф![0 отсутствующих(оличество
студентов в

(оличество
отсутствук)щих

|[ринина отсутствия


