
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Саха (Якутия)  

ЯКУТСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ им. С.Ф. Гоголева 

 

ПРИКАЗ  

От 11 января  2021 г.        01-08/ 

Об организации  учебного процесса в 2020-2021 уч.г. 

 

В целях организации образовательного процесса в условиях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РС(Я) от 12 августа  2020 года № 01-03/699 «Об 

организации образовательного процесса в профессиональных образовательных 

организациях РС(Я) в 2020-2021 уч.году в условиях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции  (COVID-19)» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать учебный процесс в соответствии Модели 1. «Организация 

образовательного процесса с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий». 

2. Учебному отделу (Никифорова Т.И.): 

2.1.  Обеспечить информирование работников о реализации образовательных 

программ с применением ЭО и/или ДОТ; 

2.2. Составить расписание учебных занятий в соответствии СанПиН.  

3. Научно-методическому отделу (Николаева И.И.): 

3.1. Организовать методические консультации для педагогических работников 

по применению ЭО и/или ДОТ; 

3.2. Актуализировать электронные учебно-методические материалы совместно с 

преподавателями; 

3.3. Разработать механизм мониторинга онлайн и офлайн занятий, консультаций 

и самостоятельных работ, критериев эффективности. 

4. Воспитательному отделу и СПС (Попова М.Г. Моякунова А.В. и Кривошапкина 

С.В) 

4.1. Организовать онлайн мероприятия по плану воспитательной работы, в том 

числе по адаптации первокурсников, профессиональному воспитанию; 

4.2. Проведение профилактической мероприятий по исключению 

распространения новой короновирусной инфекции; 

4.3. Организация психологической помощи студентам и преподавателям; 

4.4. Разработать и внедрить требования к внешнему виду студентов, фону 

«кабинета», техническим условиям; 

4.5. Организация тьюторами контроля за обучением студентов и организовать 

обратную связь с родителями несовершеннолетних обучающихся. 

4.6. Обеспечить профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся. 

5. Заведующим отделениями (Скрябина А.А., Шестакова Е.А., Козлов А.Г., 

Седалищева А.В., Сокольникова Л.В.): 

5.1. Скорректировать при необходимости учебный график и учебный план; 



5.2. Определить элементы учебного плана, не реализуемых с применением ЭО 

и/или ДОТ; 

5.3. Обеспечить фиксацию хода образовательного процесса; 

5.4. Организовать консультационную помощь студентам в освоении ЭО и/или 

ДОТ. 

6. Заместителям заведующих отделениями по практикам (Харитонова А.И., 

Федорова М.Г., Анахина А.В., Лахно Е.А.: 

6.1. Определить виды практик, не реализуемых с применением ЭО и/или ДОТ; 

6.2. Актуализировать перечень организаций для прохождения практик; 

6.3. Заключить дополнительные соглашения с организациями с учетом новых 

условий прохождения практик; 

6.4. Определить сроки прохождения учебной и производственной практик; 

6.5. Актуализировать учебно-методические материалы совместно 

преподавателями;  

6.6. Организовать практики в организации или непосредственно в ПОО с 

применением ЭО и/или ДОТ; 

6.7. Консультирование обучающихся, руководителей практик от организаций по 

применению ЭОи/или ДОТ; 

6.8. Провести ю или скорректировать сроки промежуточной аттестации по 

итогам профессионального модуля. 

7. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя директора по 

УВР (Никифорова Т.И.) 

 

 

                

                            Директор                                                  Н.П. Мурукучаева 

 

 


