
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

краевое государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Лесозаводский индустриальный колледж»

П Р И К А З

03.04 2020г. № 62

О продлении срока электронного обучения

Во исполнение приказов Министерства образования Приморского края № 
342-а от 19.03.2020г. «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
образовательных организациях» и № 350-а от 20.03.2020г. «О внесении изменений 
и дополнений в приказ Министерства образования Приморского края № 342-а от 
19.03.2020«0б усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
образовательных организациях» в целях принятия мер по снижению рисков 
распространения новой короновирусной инфекции и в связи с продлением 
карантинных мероприятий до 30 апреля 2020г.(Постановление губернатора 
Приморского края №28пг от 27.03.2020г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Учебной части продолжить обучение студентов колледжа с применением 

технологии электронного обучения в соответствии с расписанием учебных занятий, 
до 30 апреля 2020г.

Ответственные : замдиректора по УПР Полосина Н.Н., завуч Вербицкая 
Е.А., заведующая заочным отделением Воробьева JI.T.

2.Преподавателям в соответствии с расписанием учебных занятий 
обеспечить представление учебных материапов(лекции, ссылки на электронные 
учебники, методические указания по выполнению представленных 
заданий,заданий для контроля усвоения изученного материала). Материалы для 
размещения на сайте предоставлять инженеру -электронику Жук B.C. по 
электронной связи в обозначенном формате(РОР).

Ответственные: завуч Вербицкая Е.А., преподаватели, мастера 
производственного обучения.

3.Инженеру -электронику Жук B.C. организовать размещение на сайте 
учебных материалов по специальностям(профессиям) с учетом нумерации учебных 
групп и учебных дисциплин .

Ответственные : инженер-электроник Жук B.C., преподаватели, мастера п/о
4.Кураторам и мастерам п/о довести до сведения обучающихся порядок 

обучения, порядок доступа к сайту для использования учебных материалов, 
порядок обратной связи с преподавателями.

Ответственные: кураторы, мастера п/о
5. Преподавателям совместно с кураторами групп и мастерами 

производственного обучения необходимо активизировать обратную связь со 
студентами в целях их аттестации по результатам электронного обучения.

Ответственные: звуч Вербицкая Е.А.,кураторы, мастера п/о



6. Студенты, находящиеся на производственной практике, проходят 
практику по режиму предприятия, на котором проходят практику. Контроль 
практики по группам осуществляется кураторами и мастерами п/о через 
имеющиеся средства связи с предприятием.

Ответственные: старший мастер Сасюк Е.И., преподаватель Солдатов Н.Н.
7. Студенты заочного отделения и обучающиеся по программам 

профессионального обучения переводятся на форму электронного обучения с 
01.04.2020 года по схеме очного отделения(через сеть Интернет с сайта 
образовательной организации)

Ответственные: заведующая заочным отделением Воробьева JI.T., куратор 
заочного отделения Бабкина Н.С.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на зам.директора по УПР 
Полосину Н.Н.

О.В. Назаренко


