
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 

 

П Р И К А З 
 

от 20  марта 2020 г. №  38 - о 
 
 

 

 

О введении временной реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

 

 

На основании Приказа Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл от 18 марта 2020 года № 245 «О реализации Указа Главы 

Республики Марий Эл от 17 марта 2020 года № 39 «О  введении режима 

повышенной готовности в Республике Марий Эл»    п р и к а з ы в а ю: 

1.  Перейти  с 21 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года на реализацию 

образовательных программ среднего профессионального образования с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

2.  Байгильдиной Ольге Николаевне, заместителю директора по 

теоретическому и практическому обучению совместно с заведующими 

отделениями и заведующей учебной частью определить перечень 

преподаваемых дисциплин, практик, запланированных в учебном плане 

на период  карантина,  которые: 

а) могут быть реализованы с помощью онлайн курсов и могут осваиваться 

в свободном режиме.  

б) требуют присутствия в строго определенное время обучающегося 

перед компьютером  

в) не  возможно освоить с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 «И.К. Глушков лумеш 

Оршанкысе шуко профилян колледж» 

Марий Эл Республикысе 

кугыжаныш бюджет  

профессиян туныктымо тонеж 

 

 

Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

Республики Марий Эл  

«Оршанский многопрофильный колледж  

им. И.К. Глушкова» 
 

425250, п. Оршанка, ул. Гагарина, 4, тел. (883641)2-33-93, 2-32-93, 2-45-77, факс (883641) 2-33–93 e-mail: omk.mari@yandex.ru 

mailto:omk.mari@yandex.ru


Внести изменения в расписание с учетом  переноса проведения занятий 

для дисциплин, практик, проведение которых невозможно  в электронном 

формате.  

Срок:  до 21.03.2020 г. 

 

3.  Байгильдиной Ольге Николаевне, заместителю директора по 

теоретическому и практическому обучению информировать 

преподавателей,  обучающихся и их законных представителей   о сроках и 

порядке перехода организации на реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий,  обеспечить оперативное отражение 

информации на  официальном сайте колледжа. 

Срок:  до 21.03.2020 г. 

 

4.  Байгильдиной Ольге Николаевне, заместителю директора по 

теоретическому и практическому обучению обеспечить ежедневный 

мониторинг  хода образовательного процесса  в колледже с  

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Срок: ежедневно. 

 

5.  Преподавателям колледжа актуализировать имеющиеся в электронном 

виде материалы, учебно-методические материалы,  лекции, учебные 

пособия в электронном виде и т.д.) по преподаваемым дисциплинам, 

модулям, курсам, запланированных в расписании занятий, проводимых с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. Сформировать и довести до обучающихся  способы контроля 

освоения онлайн-курсов и их  учета для текущей и промежуточной 

аттестации по дисциплинам, курсам. 

 Срок: до 25.03.2020г. 

 

6.  Преподавателям колледжа в соответствии с учебной нагрузкой и 

расписание учебных занятий ежедневно в 08.30 предоставлять 

электронный контент классному руководителю  для размещения 

материала в виртуальной группе. Каждое задание должно содержать 

источники информации (текстовые файлы, презентации, ссылки на 

учебные материалы, и др.), методические указания для студентов с 

указанием сроков выполнения, формы и критерии оценивания. 

Обеспечивать постоянную дистанционную связь с обучающимися 

посредством  различных каналов связи  (через личные сообщения в 

мессенджерах и т.д.) в отведенное время согласно расписания для 

оказания учебно-методической помощи и проведения индивидуальных 

консультаций. 

Срок: ежедневно в соответствии с расписанием. 



7.  Летовой Ольге Владимировне, старшему методисту колледжа 

организовать дополнительное обучение по вопросам реализации 

дистанционного обучения и использования бесплатных сервисов. 

 Срок: до 27.03.2020. 

 
 

 

Директор ____________ С.Я. Яровикова 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Байгильдина Ольга Николаевна   «___»__________  _____________ 

Летова Ольга Владимировна   «___»__________  _____________ 


