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Номер документа

Дата составления

ПРИКАЗ
Об организации учебного процесса в колледже
с 12 мая 2020 г.
Во исполнение приказа Департамента образования и науки Брянской области
от 30.04.2020 г. № 493,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продолжить реализацию основных профессиональных образовательных программ
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
(далее - ЭО и ДОТ) в период с 12 мая 2020 г. до окончания учебного года в соответствии
с графиком учебного процесса на 2019 - 2020 учебный год.
2. Взаимодействие

преподавателей

с

обучающимися

при

реализации

основных

профессиональных образовательных программ с применением ЭО и ДОТ в период
с 12 мая 2020 г. до окончания учебного года, осуществлять из дома, без посещения колледжа.
3. Провести промежуточную итоговую аттестацию обучающихся с применением системы
электронного обучения в сети Интернет по адресу: http://infobsk.ru в соответствии
с

календарным

учебным

графиком.

Разрешается

использование

приложений

skype

(программное обеспечение, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через
Интернет

между компьютерами),

zoom

(программное

обеспечение,

обеспечивающее

проведение качественных видео и аудио конференций), teamviewer (программное обеспечение
для удалённого контроля компьютеров, обмена файлами между управляющей и управляемой
машинами, видеосвязи и веб-конференций), discord (бесплатный мессенджер с для создания
голосовых видеоконференций) с последующей записью режима конференции. Ответственные
заместитель директора по учебной работе Мамченко Т.В., заведующая отделением
Бобкова Н.В., преподаватель (ответственная за выполнение учебного плана студентами
заочной формы обучения) Коробова А.Е.
4. Организацию учебного процесса с использованием ЭО и ДОТ осуществлять
на основании Положения о порядке применения электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ в государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Брянский строительный колледж

имени профессора Н.Е. Жуковского» (утвержденного приказом № 378 от 21.03.2018 г.).
5. Ответственным за консультирование педагогических работников и обучающихся
по применению электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
назначить преподавателя Батракова А.С.
6. Заместителю директора по учебной работе Мамченко Т.В. организовать контроль
за организацией учебного процесса, выполнения учебных планов реализуемых в колледже
основных профессиональных образовательных программ при использовании ЭО и ДОТ.
7. Классным руководителям, мастерам производственного обучения проинформировать
обучающихся и их родителей (законных представителей) - по телефону с фиксацией в списках
времени и даты телефонного сообщения, о продолжении в период с 12 мая 2020 г.
до

окончания

учебного

года

в

соответствии

с

графиком

учебного

процесса

на 2019 - 2020 учебный год. Контроль за исполнением данного пункта возложить
на заведующую отделением Бобкову Н.В.
8. Классным

руководителям,

мастерам

производственного

обучения

обеспечить

постоянную связь с обучающимися с использованием социальных сетей или мессенджеров
WhatsApp, Viber или других по фактическому взаимодействию студентов с преподавателями.
При необходимости – поддерживать постоянную связь с родителями. Контроль за исполнением
данного пункта возложить на заведующую отделением Бобкову Н.В.
9. Ежедневно
обучающихся

с

осуществлять
преподавателями,

мониторинг
при

фактического

реализации

основных

взаимодействия
профессиональных

образовательных программ с применением ЭО и ДОТ для контроля выполнения учебных
планов. Контроль за исполнением данного пункта возложить на преподавателей, председателей
предметных цикловых комиссий и на заведующую отделением Бобкову Н.В.
10. Преподавателю Коробовой А.Е. (ответственной за выполнение учебного плана
студентами заочной формы обучения) проинформировать обучающихся по заочной форме
обучения

о

реализации

основных

профессиональных

образовательных

программ

с применением ЭО и ДОТ в период с 12 мая 2020 года до окончания учебного года
в соответствии с календарным учебным графиком.
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Основание:
1. Приказ Департамента образования и науки Брянской области № 493 от 30.04.2020 г.

Директор колледжа

А.И. Куличенко
подпись
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