
Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

Ярославской области 
Ростовский педагогический колледж

ПРИКАЗ

«О временном переходе на реализацию 
образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»

Во исполнении Указа Губернатора Ярославской области от 20.03.2020 г. № 
53 «Об организации деятельности образовательных организаций Ярославской 
области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перейти с 06 апреля 2020 г. на реализацию образовательных программ СПО 
и дополнительного образования детей с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий:

1.1. Осуществлять образовательную деятельность в соответствии с 
утверждённым на 2 семестр расписанием.

Отв. Ромашева В.В., Власова С.А., Гусева А.В.
1.2. Разместить на стендах в колледже, а также на официальном сайте в сети 
«Интернет» информацию для родителей (законных представителей) о переходе 
на режим освоения образовательных программ СПО и дополнительного 
образования детей с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

Отв. Согомонян И.Э., Ромашева В.В., Гусева А.В.
1.3. Провести информирование студентов группы и их родителей (законных 
представителей) о переходе на реализацию образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий и порядке организации сопровождения образовательного процесса.

Отв. Гусева А.В., классные руководители
1.4. Осуществлять освоение образовательных программ СПО и дополнительного 
образования (теоретическое и практическое обучение, текущий контроль) в 
соответствии с Положением «Об электронном обучении и дистанционных 
образовательных технологий в ГПОУ ЯО Ростовском педагогическом колледже» 
и размещаемыми на сайте колледжа учебными материалами.

Отв. преподаватели колледжа, Согомонян И.Э.
1.5. Провести инструктивную работу со студентами по работе с размещёнными 
на сайте колледжа учебными материалами.

Отв. преподаватели колледжа
1.6. До 28 марта выдать студентам, не имеющим возможностей дистанционной 
работы с преподавателями, в печатном варианте учебные материалы и задания.

Отв. преподаватели колледжа



1.7. Организовать сопровождение обучения лиц с ОВЗ и инвалидов.
Отв. классные руководители

1.8. Фиксировать в журналах учебных групп тематику учебного занятия с 
реквизитами приказа о переходе на режим освоения образовательных программ 
СПО и дополнительного образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

Отв. классные руководители

1.9. Изменить сроки сессий для студентов первого курса обучения заочного 
отделения: по специальности Дошкольное образование -  на период с 20.04 до 
12.05.2020 г.; по специальности Педагогика дополнительного образования на 
период с 27.04 до 19.05.2020 г.

Отв. Колесникова Ю.Н.

2. Организовать работу «Горячей линии» по телефону 8(48536) 7-44-15
Отв. Рябинкина Н.Б.

3. Организовать получение продуктового набора льготными категориями 
обучающихся на период дистанционного обучения.

Отв. Гусева А.В.

4. Организовать работу с обучающимися, проживающими в общежитии и не 
имеющими возможности проживать в ином месте.

Отв. Гусева А.В., Газиева О.В.

Н.Б.Рябинкина


