
ГПОУ «Киселёвский педагогический колледж» 

 

ПРИКАЗ 
 

16.03.2020 г.     № 60    г. Киселёвск 

 

 

 О переходе на дистанционное обучение, с целью противодействия распространению новой 

коронавирусной инфекции 

На основании распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса №21-pr от 

14.03.2020 г. «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – 

Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) пункт 9.3 «При наличии возможности организовать перевод обучающихся на дистанционные 

формы обучения», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приостановить образовательный процесс в очном режиме с 16.03. по 30.04.2020г. 

2. Организовать образовательный процесс для обучающихся  ГПОУ КПК всех курсов и 

специальностей с 16.03.2020 г. по имеющемуся расписанию учебных занятий в формате 

дистанционного обучения с использованием системы MOODLE, размещенной на сайте ПОО, 

технологий электронного обучения. 

3. Преподавателям: 

3.1. Размещать в системе MOODLE,  содержание учебного материала, практические, 

контрольные задания, при необходимости прикреплять электронные файлы (документы, 

презентации, ссылки и др.) с объяснением нового материала. 

3.2. В соответствии с «Порядком проведения мероприятий по преодолению отставания по 

освоению содержания образования при реализации рабочих программ учебных дисциплин, 

курсов, модулей в колледже» п. 2.8-2.11, провести корректировку календарно-тематического 

планирования, рабочей программы с целью обеспечения усвоения студентами 

образовательных программ в полном объеме и предоставить лист корректировки рабочей 

программы, календарно-тематического планирования в срок до 19.03.2020 г.  зам. директора 

по УМР Данилиной С.А. 

3.3. В случае невозможности изучения тем обучающимися самостоятельно, организовать 

прохождение программного материала позднее, о чем делается специальная отметка в листе 

корректировки рабочей программы, календарно-тематического планирования. 

3.4. Во время дистанционного обучения при заполнении журналов учебных занятий на правой 

стороне в графе «Краткое содержание урока» записывать темы учебных занятий в 

соответствии с календарно-тематическим планированием. 

3.5.  В графе «Что задано и к какому сроку» указывается форма обучения «дистанционная», 

содержание задания, страницы, номера упражнений и задач, задания, параграф и др. 

3.6. Тему контрольной, практической, лабораторной и другой работы, требующей проведения 

непосредственно на учебных занятиях, записывать в журнал в соответствии с календарно-

тематическим планированием с отметкой «перенесено на ….» (с указанием даты проведения 

занятия). 

3.7. Отметка обучающемуся за работу, выполненную в дни дистанционного обучения 

выставляется в графе журнала, соответствующей дате данного дня и теме учебного занятия. 

3.8. В журналах учебных занятий на странице «Сведения о количестве уроков, пропущенных 

обучающимися» руководителями групп делается запись «Дистанционное обучение, приказ  

№ 60 от 16.03.2020 г.» 
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