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План по осуществлению мероприятий
по переходу на особый режим функционирования колледжа в условиях повышенной 

готовности и принятия дополнительных мер по защите обучающихся, педагогических и 
административных работников с учётом изменения графика учебного процесса.

№
п.п.

Мероприятия Ответственный Сроки

1. Информационно -  методическое совещание 
руководителей структурных подразделений 
при директоре колледжа: «Исполнение 
приказа от 20.03.2020г. №53-и «О 
мероприятиях по переходу государственных 
профессиональных образовательных 
организаций Свердловской области на особый 
режим функционированию»

Директор 
Н.Б. Глебова

19.03.2020г

2 Информационно -  методическое собрание 
педагогических работников колледлса: 
«Организация образовательного процесса в 
особых условиях функционирования: 
информирование обучающихся и их родителей 
(законных представителей)»

Зам директора по 
УР

С.Е. Сеначина 
Зам директора по 

УМР
Н.А. Корзухина 

Нач.соц -пед 
отдела П.В. 
Чекушкин

20.03.2020г

3 Размещение на официальном сайте колледжа в 
информационно -  коммуникационной сети 
«Интеренет» инструкции для обучающихся и 
педагогических работников для получения и 
восстановления и логин -  паролей (в случае 
использования личных кабинетов), а также 
инструкции по организации работы в 
«виртуальных» и «совместных» группах, 
перечень информационно -  образовательных 
ресурсов и методических рекомендаций по 
осуществлению электронного обучения и 
использованию дистанционных технологий 
обучения.

Нач.соц -пед 
отдела П.В. 
Чекушкин

23.23.2020 г

3 Корректировка графика учебного процесса с 
учётом функционирования колледжа в особом 
режиме

Зам директора по 
учебной работе 
С.Е. Сеначина

20.03 2020г

4 Корректировка расписания учебных занятий с Методист 20.03.2020г



применением дистанционных 
образовательных технологий (в электронно -  
образовательной среде «Электронный колледж 
- Moodle)

Е.Ю. Шорикова

5 Подготовка приказа о назначении лица, 
ответственного за консультирование 
педагогических работников и обучающихся 
по использованию электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

Зам директора по 
учебно -  метод 

работе
Н.А. К;орзухина

20.03.2020г

6 Организация оформление заявлений 
обучающихся (для несовершеннолетних -  
родителей или законных представителей) на 
согласие на временный переход на 
дистанционную форму обучения

Зав. отделениями 
С.А. Зубова и 
Е.А. Топоева

20-
23.03.2020г

7 Организация инструктажей для обучающихся 
по технике безопасности с фиксированием 

ознакомления в специальных журналах

Зав. отделениями 
С.А. Зубова и 
Е.А. Топоева

20-
23.03.2020г

8 Организация инструктажей для 
сотрудников по технике безопасности с 

фиксированием ознакомления в специальных 
журналах

Нач. отдела 
кадрового и 

документационного 
обеспечения Т.И. 

Усольцева.

20-
23.03.2020г

9 Обучающий практический семинар для 
преподавателей «Организация 

дистанционного обучения в Электронной 
информационно -  образовательной среде 

«Электронный колледж -  Moodle» 
Использование образовательных ресурсов 

Интернет»

Зав отделением 
дополнительного и 

дистанционного 
образования Т.А. 

Строжкова

20-
23.03.2020г

10 Консультации для преподавателей по 
осуществлению учебного процесса в 
электронно -  образовательной среде 
«Электронный колледж -  Moodle”

20 -23.03.2020г Ежедневно
20.03.2020-
12.04.2020

11 Подготовка локальных актов по 
функционированию колледжа в особом 

режиме.

Заместители 
директора по всем 

направлениям 
деятельности

20.03.2020-
12.04.2020

12 Мониторинг состояния здоровья обучающихся 
посредством опроса по телефону

Кураторы учебных 
групп

Ежедневно
20.03.2020-
12.04.2020

13 Контроль учебного процесса, успеваемости 
обучающихся, содержания образования с 
применением дистанционных технологий 
обучения

Зав. отделениями 
С.А. Зубова и 
Е.А. Топоева

Ежедневно
20.03.2020-
12.04.2020

14 Предоставление отчётной документации по 
функционированию колледжа в особом 
режиме

Заместители 
директора по всем 

направлениям 
деятельности

В
соответствии 
с запросом.

15 Оперативные совещания при директоре по 
вопросам функционирования колледжа в 
особом режиме

Заместители 
директора по всем 

направлениям 
деятельности

Ежедневно
20.03.2020-
12.04.2020



16 Подготовка приказа об использовании 
материально -  технической базы и 
информационных ресурсов колледжа для 
реализации учебного процесса с 
использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

Зам директора по 
учебной работе 
С.Е.Сеначина 

Зам директора по 
учебно -  метод 

работе
Н.А. К;орзухина

23.03.2020г.

17 Подготовка приказа об утверждении перечня 
учебных дисциплин и междисциплинарных 
курсов, которые могут быть реализованы с 
помощью онлайн курсов.

Зам директора по 
учебной работе 
С.Е.Сеначина 

Зам директора по 
учебно -  метод 

работе
Н.А. К;орзухина

23.03.2020г.

18 Подготовка приказа о реализации учебной и 
производственной практик с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий

Зам директора по 
учебной работе 
С.Е.Сеначина

24.03.2020г.


