
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МЫТИЩИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

«09» ноября 2020г. №462

О введении временной реализации образовательных программ 
в колледже с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 09.11.2020 
года № 502-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области 
от 13.03.2020 года № 108-ПГ «О введении режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Московской области системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 
13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 
133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, от 
25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от 29.03.2020 № 
162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ, от 04.04.2020 № 174-ПГ, от 
09.04.2020 № 175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ, от 12.04.2020 № 178-ПГ, от 18.04.2020 № 
193-ПГ, от 21.04.2020 № 204-ПГ, от 28.04.2020 № 214-ПГ, от 29.04.2020 № 216-ПГ, от 
01.05.2020 № 222-ПГ, от 07.05.2020 № 227-ПГ, от 11.05.2020 № 229-ПГ, от 17.05.2020 № 
239-ПГ, от 22.05.2020 № 244-ПГ, от 28.05.2020 № 263-ПГ, от 01.06.2020 № 268-ПГ, от 
11.06.2020 № 282-ПГ, от 19.06.2020 № 293-ПГ, от 30.06.2020 № 306-ПГ, от 08.07.2020 № 
318-ПГ, от 15.07.2020 № 332-ПГ, от 23.07.2020 № 344-ПГ, от 01.08.2020 № 353- ПГ, от 
06.08.2020 № 354-ПГ, от 20.08.2020 № 374-ПГ, от 18.09.2020 № 414-ПГ, от 25.09.2020 
№ 420-ПГ, от 01.10.2020 № 429-ПГ, от 07.10.2020 № 439-ПГ, от 15.10.2020 № 455-ПГ, от 
19.10.2020 № 463-ПГ, от 31.10.2020 № 485-ПГ, от 06.11.2020 № 496-ПГ), Распоряжения 
Министерства образования Московской области от 12.10.2020 года № Р-636 «Об 
организации образовательного процесса в учебных группах государственных 
профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству 
образования Московской области, временно переведённых на обучение с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», а также в 
соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения от 19.03.2020 №ГД- 
39/04; от 02.04.2020 №ГД 121-05; от 08.04.2020 №ГД 176-05; от 07.05.2020 №ГД-365/05

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить с 16.11.2020 года по 29.11.2020 года (включительно) 
посещение обучающимися очных занятий в ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» (далее - 
колледж).

1.1. Организовать реализацию образовательных программ среднего 
профессионального образования для обучающихся с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.



1.2. Обеспечить в полном объеме реализацию образовательных программ 
среднего профессионального образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

1.3. Педагогическому составу организовать ведение образовательного процесса с 
рабочих мест в колледже.
(Контроль и ответственность: Якименко Е.И., Шматов В.Ю., Дронов П.М., Клетная Г.С., 
Дворяшина О.С., Залозная Л.С., Сенина А.А.).

2. Якименко Е.И., заместителю директора по учебной работе, на период 
с 16.11.2020 года по 29.11.2020 года скорректировать режим учебных занятий студентов 
следующим образом:

2.1. Все учебные занятия, включая учебные практики, проводятся в соответствии с 
базовым расписанием, при этом каждое занятие подразделяется на 2 части: он-лайн часть 
(30 минут) и офф-лайн часть (оставшееся время - выполнение студентами внеаудиторной 
самостоятельной работы). Установить продолжительность проведения он-лайн части не 
более 30 минут.

2.2. Установить следующий режим проведения он-лайн занятий:
Классный час (ежедневно) - 9.00 - 9.30;
1 урок - 9.30 - 10.00;
2 урок - 10.15- 10.45;
3 урок - 11.00- 11.30;
4 урок - 12.00- 12.30;
5 урок- 12.45- 13.15;
бурок - 13.30- 14.00.
2.3. Высвободившееся учебное время реализовывать в режиме офф-лайн, путём 

проведения разнообразных форм самостоятельной внеаудиторной работы (индивидуальные 
задания, ЭУМК на портале «ЦКП», он-лайн курсы и их элементы, виртуальные 
практикумы и т.д.). Выполнение обучающимися заданий в режиме офф-лайн не 
привязывается к расписанию уроков, обучающийся вправе выполнять задания в свободное 
от он-лайн уроков время по собственному усмотрению, соблюдая установленные педагогом 
сроки сдачи данных работ на электронную почту преподавателя предметника, Ватсап или 
другим способом.

2.4. Учебные занятия с субботы перенести на будничные дни недели, в объёмах, в 
соответствии с учебными планами специальностей и профессий.

2.5. Для студентов, обучающихся по очно-заочной форме обучения установить 
следующий режим занятий: в режиме он-лайн проводить установочные и заключительные 
занятия по дисциплинам, между ними все занятия проводятся в режиме офф-лайн, путём 
проведения разнообразных форм самостоятельной внеаудиторной работы (индивидуальные 
задания, ЭУМК на портале «ЦКП», он-лайн курсы и их элементы, виртуальные 
практикумы и т.д.). Выполнение обучающимися заданий в режиме офф-лайн не 
привязывается к расписанию уроков, обучающийся вправе выполнять задания в свободное 
от он-лайн уроков время по собственному усмотрению, соблюдая установленные педагогом 
сроки сдачи данных работ на электронную почту преподавателя предметника, Ватсап или 
другим способом.

2.6. Обеспечить в полном объеме реализацию образовательных программ среднего 
профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий:

- при проведении занятий максимально использовать электронные ресурсы 
платформы «Цифровой колледж Подмосковья», исключить ситуации когда 
преподаватель дает задание и проверяет его выполнение по электронной почте или 
смс-сообщениям;

- иные электронные ресурсы использовать в соответствии с рекомендациями



Минпросвещения России (письмо от 01.04.2020 № ВБ -752/04);
- организовать занятия в форме видео-конференции посредством ZOOM, согласно 

расписанию уроков с обязательным внесением ссылок на занятие в системе 
«Школьный портал»;

- организовать занятия в форме видео-конференции посредством ZOOM, согласно 
графику проведения он-лайн занятий ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» для 
трансляции на Московскую область, согласно приложению 1 к данному приказу);

- использовать платформенные решения ЦОПП при проведении дистанционного 
обучения.
(Контроль и ответственность: Якименко Е.И., Шматов В.Ю., Дронов П.М., 

Сенина А.А., Дворяшина О.С., Залозная Л.С., Гаврилов А.В.).
3. Сениной А.А., Дворяшиной О.С., заведующим структурными подразделениями, 

производить еженедельную коррекцию расписания учебных групп в связи с переходом на 
дистанционное обучение.

4. Окишевой Е.А., преподавателю, производить еженедельную коррекцию 
расписания учебных занятий в системе «Школьный портал».

5. Гаврилову А.В., методисту:
- производить еженедельную коррекцию расписания учебных групп очно-заочного 

отделения в связи с переходом на дистанционное обучение;
- производить еженедельную коррекцию расписания учебных занятий в системе 

«Школьный портал»;
- осуществить выдачу логинов и паролей студентам очно-заочного отделения для 

работы в системах «ЦКП», «Школьный портал», осуществлять администрирование 
работы педагогов, реализующих программы на очно-заочном отделении и 
обучающихся очно-заочного отделения в данных системах.
6. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных 

программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, а также возобновить социально-психологическую 
помощь. (Ответственность: Сирица О.П., Сенина Л.Е., Вихляева О.С., Хмелева Е.П., 
Парахина Т.П.)

7. Разработать и утвердить в срок до 13.11.2020 г. соответствующие внутренние 
локальные акты об организации дистанционного обучения. (Контроль и ответственность: 
Якименко Е.И., Шматов В.Ю., Дронов П.М., Кудряшова В.В., Гаврилов А.В., Клетная Г.С., 
Дворяшина О.С., Залозная Л.С. Сенина А.А.).

8. Классным руководителям и мастерам производственного обучения провести 
информирование обучающихся и их родителей о сроках и порядке перехода колледжа на 
реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. (Контроль: Якименко Е.И., Шматов В.Ю., 
Дронов П.М., Сирица О.П.).

9. Организовать ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
(Контроль и ответственность: Якименко Е.И., Шматов В.Ю., Дронов П.М., Кудряшова В.В., 
Гаврилов А.В., Клетная Г.С., Дворяшина О.С., Залозная Л.С. Сенина А.А.).

10. Организовать сбор оперативных сведений о соблюдении режима трудового дня 
педагогических работников, участвующих в реализации образовательной программы с 
применением дистанционных образовательных технологий. (Контроль и ответственность: 
Якименко Е.И., Шматов В.Ю., Дронов П.М., Клетная Г.С., Хрущева Е.Н.).

11. Преподавателям и мастерам производственного обучения:
- классным руководителям и мастерам производственного обучения в срок до

16.11.2020 проверить наличие у обучающихся актуальных паролей и логинов от 



платформы «Цифровой колледж Подмосковья» и «Школьный портал». В случае 
отсутствия, выдать обучающимся пароли и логины от платформы «Цифровой 
колледж Подмосковья» и «Школьный портал». В случае отсутствия студента в 
любой из систем СРОЧНО до 16.11.2020 организовать его оперативное 
подключение. (Контроль: Якименко Е.И., Кудряшова В.В., Карпеев А.С.);

- разрабатывать задания для дистанционного обучения по дисциплинам, МДК и 
практикам, по утверждённому шаблону (согласно приложению 2 к данному 
приказу), размещать разработанные задания на платформе «Школьный портал» во 
вкладках «Домашнее задание» (Контроль: Якименко Е.И., Гаврилов А.В., Сенина 
А.А., Дворяшина О.С., Залозная Л.С.);

- не позднее 3 часов до проведения текущего урока размещать ссылки на 
проведение следующих по расписанию он-лайн уроков на следующий рабочий 
день в файлах с домашним заданием в системе «Школьный портал» 
(сформированная ссылка на следующий урок должна быть прикреплена в файле с 
домашним заданием до проведения текущего урока, т.е. ссылка формируется 
заранее). В случае технических проблем с функционированием системы «Школьный 
портал» оперативно предоставлять информацию классным руководителям и 
мастерам производственного обучения о предстоящих он-лайн уроках, не позднее 
18.00 текущего дня;

- не позднее 16.00 текущего дня ежедневно предоставлять председателям П(Ц)К по 
форме согласно приложению 3 к данному приказу, сведения о планируемом 
проведении он-лайн уроков по П(Ц)К на следующий рабочий день с рабочими 
ссылками для подключения. Сведения высылать на почту председателей П(Ц)К с 
пометкой «СВЕДЕНИЯ ПО ОН-ЛАЙН ЗАНЯТИЯМ НА ДД.ММ.ХХХХ, Ф.И.О. 
преподавателя»;

- в ходе классных часов классным руководителям под персональную 
ответственность проводить ежедневный мониторинг состояния здоровья 
обучающихся, их нахождения на режиме самоизоляции и прохождением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.. В случае 
выявления заболевания среди обучающихся группы незамедлительно сообщать 
администрации колледжа. Справки и другие документы, подтверждающие 
заболевания обучающихся оперативно передавать секретарям учебной части не 
позднее 10 часов утра;

- проводить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Обеспечить 
контроль за посещаемостью студентами занятий, с учетом необходимости 
присутствия на занятиях всех студентов, за исключением тех, кто имеет 
медицинские противопоказания.
12. Председателям предметных цикловых комиссий:

- ежедневно осуществлять мониторинг проведения он-лайн уроков в соответствии с 
Графиками взаимопосещения учебных занятий на 2020/2021 учебный год;

- не позднее 18.00 текущего дня ежедневно предоставлять системному 
администратору Карпееву А.С., по форме согласно приложению 4 к данному 
приказу, сведения о планируемом проведении он-лайн уроков по П(Ц)К на 
следующий рабочий день с рабочими ссылками для подключения. Сведения 
высылать на почту -  с пометкой «СВЕДЕНИЯ ПО ОН-ЛАЙН 
ЗАНЯТИЯМ НА ДД.ММ.ХХХХ, Ф.И.О. председателя П(Ц)К».

karpeevl4@ya.ru

13. Создать в колледже телефонную «горячую линию» и «горячую линию» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для образовательных 
организаций при реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, а также для обращений граждан по вопросам реализации образовательных 

mailto:karpeevl4@ya.ru


программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. Ответственным за ее функционирование и 
оказание информационно-методической поддержки назначить:

- за телефонную «горячую линию» - Якименко Евгений Илларионович, 8-926- 
787-42-50 режим работы с 9.00 до 17.00;

- за «горячую линию» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - Обуховского Артёма Игоревича  .webmkoll@vandex.ru

14. Обеспечить оперативное отражение информации на официальном сайте 
колледжа. (Контроль и ответственность: Кудряшова В.В., Карпеев А.С., Обуховский А.И.).

15. Ежедневно проводить контроль выполнения трудовой функции при 
педагогическими работниками колледжа в соответствии с расписанием занятий. (Контроль: 
Якименко Е.И., Клетная Г.С.)

16. Организовать проведение измерений температуры тела работников колледжа с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела, а также дальнейший контроль вызова работником врача для оказания 
первичной медицинской помощи на дому. (Ответственный: Кондрузь Г.И., Контроль: 
Якименко Е.И., Шматов В.Ю., Клетная Г.С.).

17. Провести генеральную санитарную дезинфекцию и кварцевание с 16 по 18 
ноября 2020 года и с 26 по 27 ноября 2020 года. (Ответственный: Шигабетдинов Р.А., 
Нерсесов А.В.).

18. Разместить данный приказ на официальном сайте колледжа. (Ответственность: 
Карпеев А.С.).

19. Поле О.А., довести данный приказ до всех работников колледжа под подпись, а 
также дополнительно посредством отправки на электронную почту и размещением в 
официальной группе колледжа.

20. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор В.В. Карпеев

mailto:webmkoll@vandex.ru


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение J 
к приказу № у fc'/ 

от Off, IС /О? г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«МЫТИЩИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Утверждаю
? 'Ау' ДиРект°Р ГБПОУ м0

>|т|’4Ш1ыт'йщинский колледж» 
--------».!д£; . Карпеев

// iM.
\м м.п.

График проведения «он-лайн» занятий преподавателями 
и мастерами производственного обучения на период с 16.11.2020 г. по 22.11.2020 г.

№ 
п\п

Ф.И.О. преподавателя Понедельник Вторник < осла Четверг Пятница
1п

9.30
2п 

10.15
Зп 

11.00
4п

12.00
5п

12.45
6п 

13.30
1 п 

9.30
2п 

10.15
Зп 

11.00
4п

12.00
5п 

12.45
6п 

13.30
1 п 

930
2п

10.15
Зп 

11.00
4п

12.00
5п

12.45
6п 

13.30
In 

9.30
2п 

10.15
Зп 

11.00
4п

12.00
5п 

12.45
6п 

13.30
1п

930
2п 

10.15
Зп 

11.00
4п 

12.00
5п 

12.45
6п

13.30
1 Абрамова O.I I. 115
2 АлипхановаФ М. 116
3 Антропова Н.П. 213
4 Баранов В.Г. 23
5 Волкова Л И 115
6 Гаврилов А.В. 36з
7 Галкина О.Р. 12
X Груздева Г.Г. 113
9 Дорошенко Г. А. 213 114
10 Жаринова Л.К). 13
11 Житкова Т.Р. 16
12 Жердева В.Ф. 15
13 Залозная Л.С. 11
14 Косоногов И. И 22
15 Костенко Л.В. 15
16 Куляпин Г.М. 31
17 Мартиросова А.А. 24
18 Орехова Н.А. 27
19 Пономарев И.С. 33
20 Свечникова В .П. 19
21 Сирина О.П. 20
22 Сорокин Д.В. 14
23 Туловцов Г.М. 116
24 Чиликин В. И._____ 34

«»20___г.

Заместитель директора по УР Е.И. Якименко



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА 
ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

Преподаватель 
(Ф.И.О.)

Фамилия, имя, отчество преподавателя

Дата и время занятия: Дата и время проведения урока по расписанию
Специальность 
(профессия):

Указать название специальности (профессии)

Группа: Указать название группы
Дисциплина (МДК) Название дисциплины или МДК по учебному плану
Тема урока: Тема урока по КТП
Цель урока: Цель урока (отвечает на вопрос «Что делать?»), 

Например: «Изучить основные показатели
использования основных средств предприятия и 
методологию их расчёта».

Краткие теоретические сведения по теме урока (заполняется в случае 
отправки студентам конспекта лекции в готовом виде, например, если у вас 
нет учебника по предмету, если есть учебник то этот пункт удаляется):

Здесь необходимо отразить краткий теоретический материал по теме 
вашего урока, - на основе которого, студенты будут составлять в тетради 
свой конспект.

Задание для самостоятельной работы на уроке:
Необходимо подробно расписать, что обучающиеся должны сделать 

самостоятельно в течение 90 минут вашего урока. Это может быть 
конспект по плану базового учебника, выполнение расчётов, решение задач, 
тестов, выполнение индивидуального задания и др.

ВАЖНО! Задание должно быть такой сложности, чтобы ребёнок 
успел его выполнить за урок и прислать вам выполненное задание.

Также здесь необходимо расписать в какой форме обучающийся 
должен вам выслать отчёт по выполненному заданию (фотографии 
выполненного задания на ватсап или почту, выполненное задание в файле 
(если у всех разные варианты, и вы не боитесь, что все скопируют решение), 
в другой форме.

Домашнее задание:
Согласно календарно-тематическому плану вашей дисциплины, 

расписать домашнее задание для студентов по данной теме, с указанием 
страниц учебников и (или) других источников.

Также здесь необходимо расписать в какой форме обучающийся 
должен вам выслать отчёт по выполненному заданию (фотографии 



выполненного задания на ватсап или почту, выполненное задание в файле 
(если у всех разные варианты и вы не боитесь, что все скопируют решение), в 
другой форме.

Базовый учебник (другие источники):
Указать источники литературы или интернета, которыми 

обучающийся должен воспользоваться при выполнении заданий 
по данной теме.

Контактные данные Уважаемые студенты, выполненные задания ДЛЯ

преподавателя ДЛЯ самостоятельной работы на уроке и домашнее задание
обратной связи: просьба присылать на электронную почту не позднее 3 

до начала следующего занятия по расписанию.
часов

Электронная 
преподавателя:

почта

Мобильный телефон
преподавателя (для
передачи информации 
через «Ватсап»):



Приложение 3 
к приказу № уб/

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ ПРОВЕДЕНИИ ОН-ЛАЙН ЗАНЯТИЙ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (МАСТЕРОМ ПО)

Ф.И.О. ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (МАСТЕРА ПО)

НА ДД.ММ.ХХХХ г.

№ 
п/п

Ф.И.О.
преподавателя 
(мастера ПО)

Наименование 
дисциплины, 

мдк, 
практики

Время 
проведения 

(время начала 
занятия)по 

графику*

Наименование 
электронного 

ресурса

Рабочая 
ссылка на 

проведение 
занятия

Дата ДД.ММ.ГГГГ

Подпись преподавателя (мастера ПО)

* - в случае изменения даты проведения он-лайн занятия необходимо уведомить 
председателя П(Ц)К в письменном виде.



Приложение 4

от г.

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ ПРОВЕДЕНИИ ОН-ЛАЙН ЗАНЯТИЙ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ П(Ц)К «НАИМЕНОВАНИЕ П(Ц)К ПО ПРИКАЗУ» 

НА ДД.ММ.ХХХХ г.

Председатель П(Ц)К: Ф.И.О., председателя

№ 
п/п

Ф.И.О.
преподавателя 
(мастера ПО)

Наименование 
дисциплины, 

мдк, 
практики

Время 
проведения 

(время начала 
занятия)

Наименование 
электронного 

ресурса

Рабочая 
ссылка на 

проведение 
занятия

Дата ДД.ММ.ГГГГ

Подпись председателя П(Ц)К


