
 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Самарский политехнический колледж» 

(ГБПОУ «Самарский политехнический колледж») 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от 06.11.2021 г.                                                                  № 213-од 

 

Об организации реализации образовательных программ с применением  

дистанционных образовательных технологий  

 

  

В соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции 

на территории городского округа Самара от 05.11.2021 г №32 и выполнением 

основных образовательных программ среднего профессионального 

образования, реализуемых в ГБПОУ «Самарский политехнический колледж» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

 1. Организовать  реализацию основных профессиональных 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий обучающихся всех учебных групп на период с 08.11.2021 г. по 

13.11.2021 г.. 

2. Организовать  реализацию образовательной программы для 

обучающихся 9а класса в очном формате на период с 08.11.2021 г. по 

13.11.2021 г.. 

3. Установить дистанционный режим работы педагогических работников 

на период  с 08.11.2021г. по 13.11.2021 г. в соответствии с учебной нагрузкой в 

онлайн формате, планом методической и воспитательной работы колледжа на 

2021-2022 учебный год. 

4. Возложить ответственность на заместителя директора по 

образовательной деятельности Кушукову Е.В. за обеспечение общего 

руководства деятельностью педагогических работников ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж» по реализации основных профессиональных 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий в период с 08.11.2021 г. по 13.11.2021 г.. 

5. Назначить заведующих отделениями Бондареву Е.В., Мельникову 

А.М.ответственным за консультирование педагогических работников по 

использованию дистанционных образовательных технологий в период с 

08.11.2021 г. по 13.11.2021 г. . 

6. Заведующим отделениями Бондаревой Е.В., Мельниковой А.М. 

регулярно проводить мониторинг фактического взаимодействия 

педагогических работников с обучающимися с еженедельным предоставлением 

справки о результатах мониторинга. 
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7. Начальнику отдела психолого-педагогического отдела и 

воспитательной работы Дятченко Х.Т.обеспечить реализацию мероприятий в 

соответствии с планом воспитательной работы колледжа на 2021-2022 учебный 

год с применением дистанционных технологий в период действия временного 

перехода. 

8. Секретарю учебной части еженедельно размещать на официальном 

сайте колледжа скорректированное расписание на неделю. 

9. Руководителям учебных групп довести данный приказ до сведения 

обучающихся и их законных представителей в срок до 07.11.2021г. и 

обеспечить преподавателей и мастеров производственного обучения 

информацией о каналах дистанционной связи с обучающимися. 

10.Начальнику отдела по реализации образовательных программ Маркус 

Н.М. разместить данный приказ и методические материалы на официальном 

сайте колледжа 07.11.2021г.. 

11.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

            

            Директор                                                                    


