
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «АЛТАЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  

 

П Р И К А З 
 

03.04.2020                                                                                 № 85/1 

г. Барнаул 

 

О возобновлении электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

 На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 

04.03.2020г. №523 «О мерах по реализации указа Президента Российской Федерации от 

02.04.2020 №239», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возобновить с 06.04.2020 реализацию образовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, индивидуальных 

учебных планов, самостоятельного освоения учебного материала, общения 

преподавателей и студентов в цифровой среде. 

1. Использовать в образовательном процессе платформы дистанционного обучения Мoodle, 

Akademia, общение преподавателей и студентов в цифровой среде, электронной почте. 

2. Заместителям директора по УР (Путинцева А.В. ) и УПР (Закопко В.Н) при необходимости 

внести изменения в график учебного процесса. 

3. Заведующим учебной частью (Глущенко И.А., Матушкина О.Н.): 

- ежедневно выставлять расписание учебных занятий на сайт колледжа; 

- выделить время в расписании учебных занятий на ежедневные часы общения куратора с 

обучающимися группы; 

- составить и выставить на сайт колледжа график консультаций; 

-составить график проведения текущего и итогового контроля; 

- составить сводный список обучающихся в дистанционной форме обучения. 

4. Установить режим работы педагогических работников в соответствии с расписанием 

занятий. 

5. Установить продолжительность одного занятия при электронном обучении – 30 минут. 

6. Преподавателям дисциплин (МДК, курсам) внести корректировки в рабочие программы, 

тематические планы, добавив в лист внесения изменений дистанционное обучение 

(Приложение). 

7. Разработать заведующему ИМС Шериной Н.В. изменения в Положение об оценивании в 

части заданий дистанционной формы обучения и критерии оценки.  

8. Назначить курирующими наставниками мастеров производственного обучения Карпову 

Н.Д., Голованову Л.Г., классного руководителя Волощенко Л.Ю., патронатных 

воспитателей Фоминскую С.Н., Жарликову Л.М. обучающихся из категории детей – сирот 

и детей, оставшимися без попечения родителей, и проживающих в общежитии. 

Курирующим наставникам обеспечить доступ студентов в личные кабинеты на информационно 

- технологических платформах для освоения учебных программ дисциплин, курсов (модулей) и 

осуществлять контроль за освоением образовательных программ. 

9. Классным руководителям, мастерам производственного обучения, зав. отделением: 

 - ежедневно осуществлять мониторинг присутствия обучающихся на дистанционном 

обучении; 

- вести журнал ежедневного мониторинга присутствующих; 

https://lang.moodle.org/?lang=ru


- ocyrqecrBrqrb Kor{Tponb B3aIlMoIeicrBHt Bcex o6yrlarou,lHxc{ fpynnbl c npenoaaBarenqMl'l

.qucrlHnnlllH. MoHhTopHTb chryauh}o;
- HHdlopMHpoBalb c14creMar qecKrl po-fHTe.rcii H ec{l BCn uleuuo,rrerHnx oSyqalorqllxct o6 HX

o6yqeHHH B iluc'r'aHul.{oHIIOi'i (lopve.
10. KoHrpo,rr, :la hc oJlHelrlleM Hacrotltero puKa3a oc'raB.qqto ta co6oii.
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Приложение  

к приказу КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-строительный 

колледж от 03.04.2020 №85/1 

 

Корректировка рабочей программы и тематического плана при организации  

дистанционного обучения 

Преподаватель несет ответственность за реализацию рабочей программы в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

В ходе реализации программы преподаватель осуществляет ее корректировку, о 

чем своевременно вносит информацию в раздел «Лист корректировки рабочей программы 

(календарно-тематического планирования рабочих программ)». В связи с переходом 

обучения на дистанционную форму, в листе корректировки рабочей программы 

необходимо предусмотреть новые разделы. 

Тематический план (дистанционное обучение) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем по 

программе 

Количество часов 

Всего Самостоят

ельная 

работа 

обучающе

гося 

Он-лайн и оф-лайн занятия обучающегося с 

преподавателем ДО 

Онлайн -

лекции, 

консультаци

и (чат, 

видеоконфе

ренция) 

Офлайн -

консультации 

(форум, e-mail) 

Работа с 

www-

ресурсами 

 Тема 1.1 4 2 1 1  

 Тема 1.2. 6 4   2 

 


