
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение РД 

«Колледж м аш иностроения и сервиса им. С .О рджоникидзе»

ПРИКАЗ

« <fS » 03 2020г.

О временном переходе на дистанционное обучение

В соответствии с Указом Главы РД «О введении режима повышенной 
готовности» от 18 марта 2020 года №17, письмом Минобрнауки РД №06- 
2634/01-02/10 от 18.03.2020г. и Рекомендациями по организации 
образовательного процесса в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования в 
условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на 
территории Республики Дагестан, в рамках реализации Указа Главы 
Республики Дагестан,

приказываю:

п.1. Временно приостановить образовательный процесс в колледже 
с 20 марта 2020 года до особых указаний.

п.2. С целью прохождения образовательных программ в соответствии с 
учебными планами по специальностям и рабочим профессиям, активизировать 
индивидуальную работу со студентами, используя дистанционные 
образовательные технологии (сайт, форум учебных групп в приложении 
WhatsApp, система электронного обучения Moodle).

п.З. Преподавателям колледжа:
-  в период карантина размещать домашние задания, в соответствии 

с календарно -  тематическими планами, при необходимости 
прикреплять электронные файлы с объяснением нового материала;

-  в период приостановки образовательного процесса продолжать 
работу по самообразованию.

п.4. Заместителю директора по НМР Расулову М.М:
-  провести совещание с педагогическими работниками колледжа по 

разъяснению организации дистанционного обучения студентов во 
время карантина;

-  подготовить инструкцию для обучающихся и преподавателей о 
получении или восстановлении логина и пароля к электронной 
информационно -  образовательной среды ( далее -  ЭИОС).

п.5. Председателям цикловых комиссий контролировать выдачу заданий 
студентам и их проверку.

п.6. Заместителю директора по УМР Гаджиевой Д.С:
-  внести изменения в График учебного процесса на 2019-2020 

учебный год;
-  занятия, требующие работы с лабораторным и др. оборудованием 

перенести на конец учебного года;



-  ежедневно осуществлять контроль организации дистанционного 
обучения преподавателями колледжа;

-  осуществлять контроль за корректировкой календарно -  
тематических планов дисциплин.

п.7. Классным руководителям учебных групп поддерживать регулярную 
связь с родителями, с целью качественного прохождения дистанционного 
обучения студентами.

п.8. Назначить ответственными за консультирование преподавателей и 
обучающихся по использованию инструментов ЭИОС Расулова М.М., зам. 
директора по НМР и Гасанову М.М., преподавателя, председателя ЦК 
программирования.

п.9. Заместителю директора по ВР Мирзоевой Г.А. не допускать 
проведение массовых мероприятий в колледже. Контролировать работу 
классных руководителей по их взаимодействию с родителями студентов.

п.10. Заведующему хозяйством колледжа Абдурахманову Г.М. 
обеспечить недопущение посторонних лиц на территорию колледжа.

п.11. Разместить данный Приказ на официальном сайте колледжа.
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