
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  

 

 

 

«ИРБИТСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРИКАЗ 

                         

23.03.2020г.                                                                                                             № 76-У 

 

О введении временной реализации образовательных программ  

среднего профессионального образования и дополнительных  

общеобразовательных программ с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

На основании Указа губернатора Свердловской области №100-УГ от 18.03.2020 г. «О 

введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой короновирусной инфекции (2019-nCoV), в 

целях исполнения приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 20.03.2020 г. № 53-И «О мероприятиях по переходу профессиональных 

образовательных организаций на особый режим функционирования», на основании 

информационного письма Министерства просвещения Российской Федерации №10-39/04 от 

19.03.2020 г. «О направлении методических рекомендаций»,в соответствии Порядком применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», утвержденного 

приказом  № 192-од от 15.09.2017 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать  с 23.03.2020 года  реализацию образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с Порядком применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в ГБПОУ СО 

«Ирбитский гуманитарный колледж», утвержденного приказом  № 192-од от 15.09.2017 г. 

Ответственные: за реализацию образовательных программ среднего профессионального 

образования заместитель директора по учебно-производственной и научно-методической 

работе Кузнецова К.В., за реализацию дополнительных общеобразовательных программ 

заместитель директора по воспитательной работе и патриотическому воспитанию Минеева 

А.В. 

2. Утвердить режим обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 

посредством «Учим из дома». Ответственный: заместитель директора по управлению 

проектной деятельностью и цифровому развитию образования Обросова Е.В. 

3. Обеспечить информирование  обучающихся колледжа и их родителей о сроках и порядке 

перехода организации на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, обеспечить 

оперативное отражение информации на  официальном сайте образовательной организации. 

Ответственный: заместитель директора по учебно-производственной и научно-

методической работе  Кузнецова К.В.  

4. Создать телефонную «горячую линию» и «горячую линию» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 



программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Ответственный: заместитель директора по управлению проектной 

деятельностью и цифровому развитию образования Обросова Е.В. 

5. Размещать расписание учебных занятий ежедневно не позднее 12.00. на сайте колледжа,  в 

группы ИГК: «ВКонтакте», WhatsApp, на платформе «Учимся дома»  Ответственный: 

Мичурова Н.О., диспетчер. 

6. Обеспечить реализацию рабочих программ учебных дисциплин (междисциплинарных 

курсов), практики с применением дистанционных образовательных технологий на 

платформе «Учим из дома». Ответственные: преподаватели (список прилагается), 

руководители образовательных программ 44.02.01 Дошкольное образование – Балакина 

М.С., 44.02.02 Преподавание в начальных классах – Обросова Е.В., 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования – Обросова Е.В., 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение,  43.02.10 Туризм- Сосновских Т.В. 

7. Осуществлять ежедневное методическое сопровождение преподавателей по реализации 

рабочих программ учебных дисциплин (междисциплинарных курсов), практики с 

применением дистанционных образовательных технологий на платформе «Учим из дома». 

Ответственные: заместитель директора по управлению проектной деятельностью и 

цифровому развитию образования Обросова Е.В., заместитель директора по учебно-

производственной и научно-методической работе  Кузнецова К.В., методист 

информационно-методического отдела Балакина М.С., руководители образовательных 

программ 44.02.01 Дошкольное образование – Балакина М.С., 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах – Обросова Е.В., 44.02.03 Педагогика дополнительного образования – 

Обросова Е.В., 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение,  

43.02.10 Туризм- Сосновских Т.В. 

8. Осуществлять ежедневный мониторинг посещаемости студентов в соответствии с 

расписанием учебных занятий на платформе «Учим из дома». Ответственные: 

преподаватели (список прилагается), кураторы групп обучающихся. 

9. Обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Ответственный: 

заместитель директора по учебно-производственной и научно-методической работе  

Кузнецова К.В. 

10. Возложить контроль за исполнение приказа на заместителя директора по учебно-

производственной и научно-методической работе  Кузнецову К.В. 

 

 

Директор                     И.А. Казанцева 

 
 

Заместитель директора                    К.В. Кузнецова 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

К.В. Кузнецова 

 


