
Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации                         

(ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России) 

 

 

Приказ 
 

   25 марта 2020 г._          № 36 

г. Санкт-Петербург 

 

 
 

О переводе обучающихся на 

дистанционную форму обучения 

 

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206, 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 156 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О 

мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019)» и письма Минтруда России от 19.03.2020 № 13-2/10/П-2414 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Временно, с 26.03.2020 по 12.04.2020, приостановить образовательный процесс в 

ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России (далее – Учреждение). 

2. Реализацию образовательных программ среднего профессионального образования 

осуществлять с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

3. С целью выполнения программ подготовки специалистов среднего звена в полном 

объеме: 

3.1.Системному администратору Муравьеву А.Н. до 26.03.2020 создать на 

официальном сайте Учреждения раздел «Дистанционное обучение» (с разбивкой по 

группам и дисциплинам) и обеспечить публикацию необходимых материалов для 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

3.2. Заведующему очным отделением Кивенко С.В. подготовить и разместить в 

соответствующем разделе официального сайта «Инструкцию по проведению 

дистанционного обучения» (далее – Инструкция). 

             3.3. Преподавателям в период карантина обеспечить: 

     3.3.1. Подготовку и размещение в соответствии с Инструкцией учебно-

методических и контрольно-оценочных средств (задания, тексты, вопросы и др.) в разделе 

«Дистанционное обучение».   

      3.3.2.  Постоянную дистанционную связь с обучающимися для своевременного 

осуществления контроля за выполнением заданий. 

      3.3.3. Корректировку (при необходимости) календарно-тематического 

планирования с представлением листа изменений до 27.03.2020 г. 

3.4. Кураторам учебных групп довести до обучающихся информацию о переходе на 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий и получить их 

письменное согласие.  

       4. Установить следующий режим работы преподавателей: 



     4.1. с 30.03.2020 по 03.04.2020 - преподаватели обеспечивают подготовку и 

размещение в соответствии с «Инструкцией по проведению дистанционного обучения» 

учебно-методических и контрольно-оценочных средств (задания, тесты, вопросы и др.) в 

разделе «Дистанционное обучение» на официальном сайте Учреждения и осуществляют 

регулярный удаленный контроль за выполнением заданий обучающимися.  

                 4.2. с 06.04.2020-12.04.2020 -  преподаватели продолжают осуществлять 

указанную в п.4.1. деятельность. Для заполнения журналов теоретического обучения и 

выполнения другой оговоренной в трудовом договоре работы требуется обязательное 

личное присутствие преподавателей (2 раза в неделю согласно утвержденному графику)». 

       5. Председателям цикловых методических комиссий ежедневно проводить мониторинг 

фактического взаимодействия педагогических работников и обучающихся, включая 

элементы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

       6. Старшему методисту Чернышковой Г.И. представить откорректированные 

календарно-тематические планы рабочих программ до 30.03.2020 г.  

       7. Секретарю учебной части Коловой В.М. оповестить всех участников 

образовательного процесса и посетителей о системе работы Учреждения в период 

карантина. 

       8. Начальнику отдела кадров Лешок Г.В. ознакомить сотрудников с настоящим 

приказом под роспись.  

       9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

         Директор                                И.М. Крылов 

 

 


