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ПРИКАЗ

О введении временной реализации 
образовательных программ среднего
профессионального образования с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в ГБПОУ «Дубовский 
педагогический колледж»

На основании приказа Комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области от 20.03.2020 №201 «О введении 
временной реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в образовательных 
организациях, расположенных на территории Волгоградской области»

ПРИКАЗЫВАЮ

П.1. Всем преподавателям колледжа перейти с 21 марта 2020 г. на 
реализацию образовательных программ среднего профессионального 
образования с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

П.2. Председателям ПЦК: Фроловой Н.В., Ведерниковой Г.В., 
Семенихиной Н.В., Гусевой З.П. Заболотневой И.Б. провести экстренные 
заседания предметно-цикловых комиссий с целью внесения изменений в 
программы СПО с использованием дистанционных образовательных 
технологий или электронного обучения, а также разработку
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практикоориентированных заданий с целью контроля процесса обучения в 
ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж». Протоколы заседаний ПЦК с 
решениями и предложениями сдать Худовой В.В., заместителю директора по 
УР до 24.03.2020г.

П.З. Председателям ПЦК: Фроловой Н.В., Ведерниковой Г.В., 
Семенихиной Н.В., Гусевой З.П., Заболотневой И.Б. провести экстренные 
заседания предметно-цикловых комиссий с целью разработки механизма 
проведения мероприятий промежуточной и государственной итоговой 
аттестации для студентов выпускных курсов с использованием сервисов 
вебинаров, тестового инструментария и иных элементов дистанционного 
обучения. Протоколы заседаний ПЦК с решениями и предложениями сдать 
Худовой В.В., заместителю директора по УР до 24.03.2020г.

П.4. Худовой В.В., заместителю директора по УР взять под личный 
контроль ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в ГБПОУ 
«Дубовский педагогический колледж» с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

П.5. Садковой Л.М., зав. отделом учебной и производственной практики 
взять под личный контроль внесение изменений в программы практик СПО в 
условиях применения дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения в ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж», 
скорректировать график учебного процесса с заменой учебной практики на
теоретические занятий с применением дистанционного обучения.
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П.6. Назначить Худову В.В., заместителя директора по УР 
ответственным лицом за создание, функционирование и информационно
аналитическую поддержку «горячей линий» для обращения граждан по 
вопросам реализации образовательных программ СПО с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

П.7. Гусевой З.П., зав. отделом воспитательной работы разработать план 
воспитательной работы в условиях перехода на дистанционного обучение, 
разработать сценарии воспитательных мероприятий с применением 
дистанционных образовательных технологий, обеспечить размещение 
информации на сайте колледжа о проведении виртуальных досуговых 
мероприятий воспитательного характера в соответствии с
психофизиологическими и возрастными особенностями обучающихся.



П.8. Дудкиной И.В. специалисту по кадрам организовать сбор 
оперативных сведений о режиме трудового дня педагогических работников 
ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж», участвующих в реализации 
образовательной программы с применением дистанционных образовательных 
технологий.

П.9. Отменить очное проведение V регионального Фестиваля 
«Профессионал будущего» 27 марта 2020года. Василенко Г.И., заместителю 
директора по НМР взять под личный контроль организацию и проведение 
данного мероприятия в заочной форме с применением дистанционных форм.

П.10. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

И. о. директора 7

ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж» О.А. Бочкарева
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