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02.10.2020 г.

Об организации образовательного процесса с прпменением электронного обучения
и дистанционных образовательньш технологий

В

целях обеспечения безопасньж условий обуrения и воспитания обуrающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования, в период сезонного
подъема заболеваемости и в соответствии с Указом Мэра Москвы от 01.10.2020 г. Jф 9б-УМ кО
внесении изменений в указы Мэра Москвы от 04 апреля 2020 г. J\b 40-УМ и от 08 июня 2020 г. Jф
68-ум>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Начальнику отдела дистанционного обучения Захаровой Ю.И. в периол с 05
октября 2020 г. по 18 октября 2020 организовать образовательный процесс по основным
профессиональным образовательным прогрtlп,Iмtl]\4 с применением электронного обуrения и
дистанционньIх образовательньIх технологий.

Реализацию образовательного процесса осуществлять в соответствии
утвержденным расписанием и календарным графиком учебного процесса.

2,
3.

Преполавателям колледжа:
3.1. обеспечить уlебно-методический комплект 1"rебньгх дисциплин
платформе СДО ЧПОУ кКУП> tiЦдllееСu.stчdjоZmа

с

дJIя рЕu}мещения на

следующего

содержания:
Вебинарi

о
о Конспектлекции;
о Презентация;
о Материалы лабораторной и
о

.
о
о
о

о
о

.

практической работы, методические укЕвания к их
выполнению;
Материалы дJuI текущего контроля (тесты, контрольные вопросы, задания) и методические
указания к подготовке к ним;
З.2. осуществлять при использовании электронного обуrения, дистанционньD(
образовательных технологий следующие виды деятельности в соответствии с
Приложением 1, Приложением2. Приложением 3:
Разработка электронного контента;
Размещение электронного контента в системе дистанционного обучения;
Регистрация обуlающихся групп в системе дистанционного обуrения;
Контроль выполнения материалов уlебных дисциплин;
оценку (в том числе с применением автоматизированной проверки) выполнения
материалов уtебньгх дисциплин ;
ПровеДение итоговой аттестации в форме, предусмотренной образовательной программой.
Ведение журнала уrебньгх занятий и выставление оценок через лробь (н/оченка).

3.3 обеспечить дистанционную связь

расписанием учебных занятий;

з.4

с

обучающимся групп

в

соответствии

организовать размещение учебно-методических материалов

В

предшествующий проведению занятий;
3,5. осуществлять текущий и промежуточный контроль знаний обучаюцихся.

с

день,

4.

Начальнику отдела дистанционного обучения Захаровой Ю.И., специалисту
отдела дистанционного обучения Заваде Е.В., методисту Ирининой И.М..:
4.1 обеспечить контроль хода образовательного процесса применением
электронного обрения и дистанционньIх образовательньIх технологий ;
4.2 проанализировать
подготовить механизм проведения мероприятий по
текущему контролю знаний обучающихся в соответствии с Календарным
графиком учебного процесса с использованием сервисов вебинаров, тестового

с

и

инструментария

и иных элементов электронного обучения и

образовательных технологий.

5.

Контрользаисполнениемнастоящего

Щирекгор

дистанционных

оставляю за собой.

А.А. Батрак

