
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Пензенской области 

«Кузнецкий многопрофильный колледж»  

(ГБПОУ «КМК») 

 
П Р И К А З 

 

 
    23.03.2020                                                                                                            №   61  

 
Об организации образовательной деятельности  

в условиях дистанционного обучения 
 

В соответствии с приказом Министерства образования Пензенской области от 20.03.2020 

№132/01-07 «О внесении изменений в приказ Министерства образования Пензенской 

области от 16.03.2020 №121/01-07», 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать переход на дистанционное обучение с 23.03.2020 по 12.04.2020 по 

следующим образовательным программам среднего профессионального образования: 

Дошкольное образование 

Физическая культура 

Ветеринария 

Гостиничное дело 

Операционная деятельность в логистике 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

Мастер общестроительных работ 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Слесарь 

Мастер слесарных работ 

Повар, кондитер 

Закройщик 

Оператор швейного оборудования 

Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства 

2. Определить перечень дисциплин и междисциплинарных курсов по каждой 

образовательной программе, программы по которым будут реализовываться 

дистанционно в указанный период. 

Ответственные: заведующие отделениями Храмова Л.Б., Башкирова Н.В., Хрусталева 

И.А., Фролова И.Н., заведующий филиалом Криушов В.М., заместитель директора по УР 

Гудкова И.П. 
 

3. Организовать учебный процесс в соответствии с расписанием учебных занятий. 

Ответственные: заместитель директора по УР Гудкова И.П., заведующие отделениями 

Храмова Л.Б., Башкирова Н.В., Хрусталева И.А., Фролова И.Н., заведующий филиалом 

Криушов В.М., преподаватели, мастера п/о. 
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4. Внести изменения в расписание учебных занятий с информированием всех участников 

образовательного процесса через сайт колледжа (при необходимости). 

Ответственные: заместитель директора по УР Гудкова И.П., заведующие отделениями 

Храмова Л.Б., Башкирова Н.В., Хрусталева И.А., Фролова И.Н. 
 

5. Преподавателям определить формы взаимодействия с обучающимися с проведением 

ежедневного текущего контроля выполнения заданий. 

Ответственные: преподаватели, классные руководители. 
 

6. Оказывать учебно-методическую помощь обучающимся путем проведения 

индивидуальных и групповых (не более 12 человек в группе) консультаций в очной 

форме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

Ответственные: заведующие отделениями, преподаватели. 
 

7. Определить формы освоения дисциплины Физическая культура. 

Ответственные: преподаватели физической культуры. 
 

8. Производственную практику, в том числе преддипломную, реализовывать 

дистанционно путем формирования индивидуальных заданий либо проводить в учебных 

мастерских колледжа в небольших группах с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. 

Ответственные: заместитель директора по УПР Астахова Н.А., преподаватели, мастера 

п/о. 
 

9. Заключить с предприятиями дополнительное соглашение об особенностях реализации 

производственной практики в условиях дистанционного обучения. 

Ответственный: мастер п/о Петрова И.И. 
 

10. Довести до обучающихся информацию о возможности использования электронных 

образовательных порталов, бесплатного доступа к электронным учебникам  (ссылка на 

сайте колледжа). 

Ответственные: заместители директора Астахова Н.А., Гудкова И.П. 
 

11. Обеспечить постоянную связь с обучающимися. 

Ответственные: классные руководители, преподаватели. 
 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 


