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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА  

(Тюменская область) 

Бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«БЕЛОЯРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(БУ «Белоярский политехнический колледж») 

 
 

ПРИКАЗ 

 

   18 марта 2020 г.  № 53 

 

О режиме образовательного процесса  

в период  санитарно-эпидемиологических 

мероприятий с 19.03.2020 г. по 12.04.2020 г.  

 
 

 

 

 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 17.03.2020 № 381 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Преподавателям отделений подготовки специалистов среднего звена, подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих очной формы обучения в период с 19 марта по 12 апреля 

2020 года использовать образовательные технологии, реализуемые с применением 

информационно-коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии с 

обучающимися (Приложение 1).  

2. Обучающимся очно-заочной формы обучения по специальности «Сестринское дело» 

групп СД-181, СД-171 предоставить каникулы с 19 марта по 12 апреля 2020 г., с последующей 

продлением учебного года до 18.07.2020 г. 

3. Приостановить, начиная с 18 марта 2020 года проведение массовых мероприятий, 

включая деловые, спортивные, культурные, развлекательные. (Приложение 2). 

4. Заместителю директора по учебной работе Краля Н.А. организовать работу телефона 

горячей линии для консультирования педагогами обучающихся и родителей (законных 

представителей) по вопросам выполнения заданий с применением дистанционных технологий. 

5. Возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Иванову 

Л.В.  ответственность за предоставление информации (разъяснения) о режиме обучения в 

колледже участникам образовательного процесса, представителям СМИ  

6.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Директор                                                                                                        Л.В. Гапончикова 
 

 
 

 

 
 

 

Рассылка: Дело, педагогические работники 
Краля Н.А.515 95 
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Приложение 1 

ПОРЯДОК 

организации образовательного процесса с использованием  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в период с 20.03.2020 г. по 12.04.2020 г. 

 

 

1.1. Колледж доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации 

образовательных программ по дисциплинам и междисциплинарным курсам через 

официальный сайт колледжа btek.nubex.ru: страница СТУДЕНТАМ, далее 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ с 20 марта по 12 апреля 2020 г., далее ГРУППА.  

 

1.2. На странице студенческой группы по дисциплинам недельной нагрузки (строго по 

расписанию) информация об обучении по всем предметам на предстоящей неделе обучения. 

 

1.3. Еженедельно, не позднее 10.00 в пятницу 20 марта 2020, 27 марта 2020, 03апреля 2020 

каждый преподаватель, подает заместителю директора по УР сведения о недельной 

нагрузке студента по реализуемому предмету в соответствии с расписанием предстоящей 

недели обучения.  

 

1.4. Учебный материал должен быть сформирован строго в соответствии с недельной нагрузкой 

обучающегося, предусматривая теоретическое обучение, практическое закрепление 

материала, контроль выполнения заданий. 

 

1.5. Основными элементами системы обучения в указанный период являются: образовательные 

онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных 

сайтах; видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; облачные сервисы; 

электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

 

1.6. Педагогические работники, осуществляющие обучение в указанный период, вправе 

применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные. 

Разработанные материалы должны соответствовать содержанию ФГОС СПО. 

Педагогическим работникам в этом случае предоставляется доступ к специализированным 

информационно-коммуникационным ресурсам ежедневно с 9.00 до 16.00 в кабинете 215. 

 

1.7. Преподавателям пересмотреть Рабочие учебные программы дисциплин и 

междисциплинарных курсов, в целях перестановки тем и разделов курса так, чтобы выбрать 

наиболее оптимальные разделы для самостоятельного изучения. Учебный и лабораторный 

практикум, отработку профессиональных умений и навыков по дисциплинам 

профессиональных модулей планировать на период очных занятий в мастерских. 

 

1.8. Опосредованное взаимодействие преподавателя с обучающимися регламентируется 

записями в Журналах теоретического обучения по группам с указанием тем и контроля 

выполнения предложенных заданий. 
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Приложение 2 

План мероприятий 

 

№   

п\п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок 

исполнения 
Контроль Отметка о выполнении 

1.  День открытых дверей Кунчугарова Э.Р. 27 марта  2020 
Иванова 

Л.В. 

Сроки переносятся по 

отдельному распоряжению 

2.  
Муниципальный фестиваль 

«Молодежная весна-2019» 

Педагоги-

организаторы 
Апрель 

Иванова 

Л.В. 

3. День здоровья 

Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры, классные 

руководители 

10 апреля 2020 
Иванова 

Л.В., 

 


