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обучение

дистанционных технологий.
3. С 06 апреля 2020 г. заведующей заочным отделением

7. Обязать преподавательский состав колледжа

разместить в группе колледжа в социulJIьной сети

На основании прикЕва департамента культуры Ярославской области
}lb56 от 03 апреля 2020 года <<Об организации деятельности государственных

уIреждений, функцион€lльно подчиненных департаменту культуры области в
период с 04 по 30 апреля 2020 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 06 aпpeJul 2020 г. и до отдельного укzLзаниrI департамента культуры
перевести студентов очного и заочного отделений колледжа при реализации
профессион€lJIьных образовательных программ Еа обlчение с помощью
дистанционных технологий.

2. С 06 апреля 2020 г. заместителю директора по учебной работе
Богатовой И.А. организовать обучение студентов очного отделения колледжа
по профессионztльным образовательным rrрограммам

Е.А. организовать обуrение студентов заочного отделения колJIеджа по
профессион€tlrьным образовательным программам помощью
дистанционных технологий.

4. Заведующим очного и заочного отделений проинформировать
обl^rения с помощью дистанционныхпреподавателей об организации

технологий и условиях об1^lения.
5. Классным руководителям гругlп проинформироватъ обучающихся и

их родителей (законных представителей) об организации
помощью дистанционньrх технологий и условиях обучения.

Об1.,ления с

6. ПреподаватеJuIм внести изменения в рабочие программы учебных
дисциплин междисциплинарных курсов и проф ессион€}JIьных модулей.

с помощью

Подкользиной

разработать и
VК(ВКонтакте)



лекционные и практические заданиrI для студентов на период нахождения их
на дистанционном обучении

8. Назначить ответственным лицом за консультирование
педагогических работников и обl^rающижся по исполъзованию

дистанционных технологий Золотарева М.М., Романову С.А., Садчикова Е.Н.
9. Методисту Подкользиной Е.А. акту€Lлизировать имеющиеся в

электронном виде методические матери€Lлы по использованию

дистанционных образовательных технологий для обучающихся и
педагогических работников, а также инструкции по р€вмещению учебных
матери€шIов.

10. Заместителю директора
заведующей очным отделением
тестовых заданий, ггубликацию
обуrающихся, а также организацию текущей и промежуточной аттестации и

фиксацию хода образовательного процесса.
1 1. Администратору офици€шьного сайта колледжа Золотареву М.М.

разместить на сайте консультацию для обу^lающихся и педагогических

работников о том, как организовать работу в ((виртуuLлъных) и ((совместныю)

группах.
|2. Заместителю директора по учебной работе Богатовой И.А.,

заведующей очным отделением Смирновой Т.О. обеспечивать постоянную
дистанционную связь с обуrаrощимися, а также проводить мониторинг

фактического взаимодействия педагогических работников и обуtающижся,
вкJIюч€ш элементы текущего контроля и промежуточной аттестации.

С.А. Семенько

в дело Np О7- ё,l_;за2О2О г,

по 1^rебной работе Богатовой И.А.,
Смирновой Т.О. обеспечить создание
объявлений, сбор письменных работ
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