
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Новосибирский речной колледж» 
 

ПРИКАЗ 

 
21.03.2020                                                                                        № 66 

 

г. Новосибирск 

 

 

«О мерах по переходу на обучение с применением дистанционных технологий» 

 

В соответствии с постановлением правительства Новосибирской области от 

18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории 

Новосибирской области», приказом министерства образования Новосибирской 

области от 19.03.2020 № 777 «Об организации образовательного процесса в 

государственных профессиональных образовательных организациях Новосибирской 

области, подведомственных министерству образования Новосибирской области, в 

условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации»,  в связи с переводом 

образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным 

программам профессиональной подготовки квалифицированных, рабочих и 

служащих, программам подготовки специалистов среднего звена на дистанционную 

форму обучения,  приказываю: 

 

1. Возложить ответственность  за перенос в электронную информационно-

образовательную среду всех видов учебной  работы со студентами (лекционные 

занятия, практические занятия, консультации, текущий контроль успеваемости),  на  

заместителя директора по УПР Рамазанову Г.Ф. 

2. Возложить ответственность на преподавателей учебных дисциплин за 

реализацию основных профессиональных  образовательных программ всех уровней 

в полном объеме и в сроки, предусмотренные учебными планами, графиками 

учебного процесса, расписанием.   

3. Установить  следующий порядок проведения занятий преподавателями в 

дистанционном режиме:  

3.1. Преподаватели размещают  на сайте колледжа http://raspisanie.nrk-nsk.ru/  в 

соответствии с расписанием занятий учебные материалы по теме урока в форме 

кейса со следующим содержанием: 

 тема занятия; 

 лекции, ссылки на электронные учебники, страницы из учебников; 

 ссылки на онлайн-курсы, доступные для свободного (бесплатного) 

использования обучающимися при освоении ими образовательных программ;  

 практические, тестовые, контрольные задания для самостоятельного 

выполнения; 

 специально созданный адрес электронной почты преподавателя для 

направления выполненных заданий студентами на проверку;  

http://raspisanie.nrk-nsk.ru/


 информацию о сроках предоставления выполненного задания по теме занятия; 

 информацию о времени проведения индивидуальных  консультаций в форме 

видеоконференции с использованием специальных программ (Скайп). В том 

числе при проведении практических занятий; 

 информацию о возможности подключении доступа к тестовому заданию, 

размещенному на   платформе дистанционного обучения Moodle  колледжа 

для проведения проверки усвоения обучающимися учебного материала.  

3.2. Преподаватели размещают  на сайте колледжа http://raspisanie.nrk-nsk.ru/ 

информацию о времени проведения в соответствии с расписанием индивидуальных 

видеочатов  с целью ликвидации академической задолженности.  

4. При реализации образовательной деятельности в форме дистанционного 

обучения, возложить ответственность  за:   

4.1.  Обучение и консультирование педагогов по способам размещения учебных 

материалов на сайте  и проведение видеочатов на преподавателя информатики 

Гордымову А.В. согласно пошаговой инструкции (Приложение №2); 

4.2.  Информирование обучающихся и их родителей о переносе в электронную 

информационно-образовательную среду всех видов контактной работы со 

студентами на кураторов, мастеров производственного обучения; 

4.3.  Ежедневный  учет выполнения обучающимися заданий, их проверку и 

оценивание, на преподавателей учебных дисциплин, мастеров производственного 

обучения согласно установленной форме, предоставляемый в учебную часть 

еженедельно (по пятницам) (Приложение №4); 

4.4.   Своевременное размещение  учебных материалов (до 12 часов текущего 

дня) на сайте колледжа, на преподавателей учебных дисциплин, мастеров 

производственного обучения; 

4.5.  Еженедельный отчет (по четвергам)  по обмену информацией между 

преподавателями и студентами на преподавателей учебных дисциплин, мастеров 

производственного обучения согласно установленной форме (Приложение №3); 

4.6.      Еженедельный учет выполнения обучающимися заданий по 

реализуемым образовательным программам на  методистов Гарейшину И.Г. по 

общеобразовательным предметам, на Тихонову И.В. по дисциплинам 

общепрофессионального цикла, междисциплинарным курсам; 

4.7. Разработку и обеспечение функционирования отдельной вкладки на 

сайте колледжа для размещения учебных материалов, ее технический дизайн на 

Киверского А.Е. 

5.  Разместить на  сайте  образовательной организации памятку для 

обучающихся и родителей по   обучению в дистанционном режиме (приложение 

№1). 

6. Организовать работу горя чей линии для решения оперативных вопросов и 

консультирования обучающихся и их родителей по вопросам дистанционного 

обучения по телефону учебной части 8(383) 209-07-81 доп. 706. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

     

http://raspisanie.nrk-nsk.ru/


Приложение №1 
 

ПАМЯТКА 

для обучающихся и родителей 

о дистанционном режиме обучения 

 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, 

обеспечения безопасных условий образования и воспитания  и защиты здоровья 

обучающихся, с 18.03.2020 года в ГБПОУ НСО «НРК» введен дистанционный 

режим обучения. 

1. Образовательные программы среднего профессионального образования 

будут реализовываться в полном объеме в формате дистанционного режима 

обучения. 

2. На официальном сайте ГБПОУ НСО «НРК» размещается расписание 

уроков по каждому курсу и учебной группе http://raspisanie.nrk-nsk.ru/. 

3. Студенты ежедневно знакомятся с расписанием уроков и находят вкладку 

с указанием предмета. В данной вкладке находят информацию и задания по 

каждому уроку. Во вкладке указан электронный адрес педагога, на который 

студенты высылают выполненное задание. Студент обязан ежедневно  согласно 

расписания изучать учебный материал и выполнять  задания, размещенные  

преподавателями.  

4. Файл с выполненным заданием должен иметь имя, которое включат дату 

занятия, за которое выполняется задание, предмет,  группу, фамилию 

обучающегося. 

5. Студенты получают необходимый информационный материал по учебной 

дисциплине от педагога, задания для их практического выполнения,  разъяснения и 

консультации в индивидуальном порядке. Студент обязан направить выполненное 

задание на электронный адрес преподавателя, либо в виде фотографии   с 

использование программы WhatsApp. . Педагог оценивает задания, выполненные 

студентом, оценки заносит в журнал.  

6. Родители контролируют изучение учебного материала и выполнение 

учебных заданий детьми. 

7. По возникающим вопросам обращаться на телефон «горячей линии»:  8 

(383) 209-07-81(д.706) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://raspisanie.nrk-nsk.ru/


 

Приложение №3 

 

 

 

Отчет преподавателя (ФИО) ______________________________________ 

о выполнении студентами домашних заданий по дистанционному обучению 

 
№   Дисциплина Группа 

общее  

кол-во обуч.  

Дата:занятия/сдачи дз  

Кол-во сдавших работу 

Дата:занятия/сдачи дз  

Кол-во сдавших работу 

Дата:занятия/сдачи дз  

Кол-во сдавших работу 

Дата:занятия/сдачи дз  

Кол-во сдавших 

работу 

Дата:занятия/сдачи 
дз  

Кол-во сдавших 

работу 

1                

     
2             

     
3             

     
4             

     
5             

     
6             

     
7             

     
8             

     
9             

     
 

 

Подпись преподавателя  _________________ 



Приложение №4 

 

№ 

п/п 

 
ДАТА ЗАДАНИЯ / ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

                      

          

    

        
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
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12                        
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14                        
15                        
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17                        
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19                        
20                        
21                        

22                        

 


