
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» 

ПРИКАЗ

03.04.2020 г. №185

г. Коркино

О продлении карантинных мероприятий 
и организации образовательной 
деятельности в условиях 
распространения новой корон вирусной 
инфекции

В целях реализации указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 
№239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
корон вирусной инфекции (COVID-19)» на основании распоряжения Правительстве 
Челябинской области от 03.04 2020 г.№ 190-рп « О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп «О 
введении режима повышенной готовности ,приказа Министерства образования и 
науки Челябинской №01/995 от 03.04.2020 «О работе организаций подведомственных 
Министерству образования и науки Челябинской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В техникуме с 04 апреля 2020 до особого распоряжения, продлить запрет на 
посещение учебного заведения обучающимися всех форм обучения.

2. Ввести для обучающихся очного обучения ГБПОУ КГСТ с 04 апреля 2020 г до 
особого распоряжения электронное обучение с использованием дистанционных 
способов реализации образовательных программ с применением АСУ 
Проколледж.

3. Преподавателям, согласно расписания, с 04 апреля до особого распоряжения:
-организовать дистанционные способы обучения студентов в том числе через 
АСУ Проколледж, с преимуществом организации работы у себя из дома. 
Разрешено присутствие преподавателя на рабочем месте в аудитории в том 
случаи, если нет технической возможности работы из дома.
- формировать ежедневно задания по изучению материала и выполнению 
практических работ, в соответствии с рабочими учебными программами 
дисциплин, МДК, учебных практик, производственных практик, а также 
разработать к каждому заданию систему оценивания и набор методических 
материалов для выполнения. Сформированные задания, систему оценивания к 
ним размещать в АСУ Проколледж.
-осуществлять постоянную связь с обучающимися посредствам интернет 
ресурсов (сайт, электронная почта и т.п.), мессенджеров.
-систематически отражать результаты освоения учебного материала в 
электронном журнале групп в системе АСУ Проколледж;
-в учебных журналах (бумажных носителей) делать записи о проведённых 
занятиях в соответствии с расписанием после выхода с карантина.



4. Классным руководителям групп оповестить студентов техникума о переходе на 
дистанционные способы обучения с 04 апреля до особого распоряжения. 
Поддерживать связь со студентами, родителями, педагогами администрацией 
техникума для выявления и решения проблем при организации дистанционного 
обучения.
5. Методической службе техникума организовать ежедневный контроль 
своевременного размещения заданий в АСУ Проколледж согласно расписания 
учебных занятий. Обеспечить консультирование преподавателей по вопросам 
применения электронного обучения, режима организации учебных занятий с 
применением дистанционные способы обучения.
6.Заведующим очного отделения Соколовой И.В. Соколовой Т.М. один раз в три дня 
контролировать успеваемость групп в АСУ Проколледж.
7.Заместителю директора по воспитательной работе Медведевой М.Е. совместно с 
социальным педагогом Черняк Р.В. на период дистанционного обучения 
осуществлять ежедневное взаимодействие с обучающимися из категории детей сирот 
и детей оставшихся без попечения родителей на предмет возможности получения 
дистанционного обучения, а также осуществлять контроль за своевременным 
выполнением учебных заданий.
8. Пацек А.П -Заведующему ИВЦ., Мелюшовой Е.С ответственной за работу в АСУ 
Проколледж, обеспечить бесперебойную работу автоматизированной системы 
управления, на сайте техникума организовать работу горячей линии.
9. Заместителю директора по УР Асташкиной В.Е.. совместно с заместителем 
директора по УПР Кожевниковой О.В. внести изменения в календарный учебный 
график групп на период с 26 марта до 19 апреля с учетом выходных дней и 
дистанционных способов реализации образовательных программ.
Ю.Отвественность за качественную реализацию электронного обучения возложить на 
председателей предметно-цикловых комиссий Саитгаалеева А.Р.,Суюшкину 
Е.В.,Степанову Ю.В.,Алиеву С.П.,Гневашеву Т.В.Дамкову Н.И, Шелухину Г.К. 
участвующих в реализации соответствующих образовательных программ среднего 
профессионального образования.
9.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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