
Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
Московская область 

Филиал Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области «Университет «Дубна» -
Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж 

ПРИКАЗ 

« 06 » 04 2020г. № 156а о.д. 
Об организации образовательного процесса 
во втором полугодии 2019-2020 учебного года 
в период применения дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) 

ПРИКАЗЫВАЮ 

На период проведения учебного процесса с применением дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) с 06.04.2020 г. по 31.05.2020 г. закрепить за 
подразделениями колледжа следующий функционал: 

1. Учебный отдел (зам. директора по УР Овчинникова М.В.) 

- подготовка и размещение Расписания на сайте ЛПГК, согласно следующему 
регламенту: расписание на следующую неделю формируется к среде текущей недели, со 
среды до пятницы преподаватели в учебную часть соответствующих корпусов 
представляют данные по тематике и виду проводимых занятий. В пятницу Расписание 
размещается на сайте ЛПГК и вносятся изменения в Цифровом колледже Подмосковья. 
Форма Расписания (приложение 1) (отв. Громова С.С., Александрова М.Э, Кублановская 
ЕМ., Мартынюк А.В.) 

- выборочный контроль проведения учебных занятий и экзаменационных сессий 
преподавателями согласно Расписанию (Александрова М.Э., Кублановская Е.М.) 

- сбор данных по Отчетам преподавателей (Александрова М.Э., Кублановская 
Е.М.) 

- контроль заполнения преподавателями раздела Мониторинг (Александрова М.Э., 
Кублановская Е.М.) 

- ежедневный отчет по представленным Отчетам преподавателями и заполнению 
данных по разделу Мониторинг директору колледжа не позднее 10.00 следующего дня 

- заполнение журналов теоретического обучения (согласно заполненного КТП 
через Цифровой колледж Подмосковья), заполнение зачетных книжек студентов по 
результатам проведения сессий и практикам (1-ый корпус - Громова С.С., 3 корпус -
Ясинская Н.Н. ). 

- подготовка текущих отчетов согласно запросам вышестоящих организаций (отв. 
Овчинникова М.В.). 

2. Отдел практики и трудоустройства (зам. директора по УПР Воробьева 
А.А.) 

-организация и подготовка материалов для проведения учебных и 
производственных практик, своевременное информирование студентов о ходе проведения 
практик 



-мониторинг выполнения заданий по практикам путем сбора информации от 
преподавателей, закреплённых за данными практиками, обзвон отстающих студентов (отв. 
зав по практикам) 

проведение выборочного Анкетирования студентов на предмет 
удовлетворенности проведением учебного процесса с применением ДОТ 

- обеспечение своевременной сдачи Протоколов по практикам в учебную часть (в 
последний день проведения практики, но не позднее даты проведения квалификационного 
экзамена) 

- контроль за проведением и подготовку квалификационного экзамена в группах 
согласно утвержденному Расписанию 

- контроль своевременного печати , подготовка дипломов, сертификатов по 
профессии (отв Максимова О.В.). 

- подготовка текущих отчетов согласно запросам вышестоящих организаций (отв. 
Воробьева А.А.). 

3. Отдел по УВР (зам. директора по УВР Артамонова Е.А.) 

- сбор данных по заболевшим студентам 
- контроль работы общежития 
- контроль взаимодействия кураторов и студентов в части обеспечения присутствия 

студентов на учебных занятиях 
- подготовка текущих отчетов согласно запросам вышестоящих организаций (отв. 

Артамонова Е.А.). 

4. Учебно-методический отдел (зам. директора по УМР Карпова Т.В.) 

- помощь преподавателям и мастерам в подготовке учебно-методических 
материалов для проведения занятий с применением ДОТ 

- внесение изменений в Графики учебного процесса (по мере необходимости) 
своевременное информирование подразделений о внесенных изменениях 

выборочный контроль выполнения календарно-тематического плана 
преподавателями путем сравнения сданных КТП преподавателями через отчет в 
Цифровом колледже Подмосковья 

5. Преподаватели: 

- обязаны осуществлять работу со студентами оп- Нпе согласно Расписанию путем 
входа в кабинет группы по ссылке (ссылка сформирована программе тее1.]к) указанной в 
Расписании 

- несут ответственность за подготовку материалов и проведение учебного процесса 
с применением ДОТ 

- обязаны своевременно представлять отчет в учебную часть о проведенных 
занятиях и заполнение раздела Мониторинг МОМО 

- своевременно заполнять раздел Электронный журнал в Цифровом колледже 
Подмосковья согласно календарно-тематическим планам, отмечать отсутствующих 
студентов и выставлять оценки 

- согласно Расписанию быть доступными для связи, осуществлять проверку 
электронной почты 

- имеет право проводить занятия посредством других доступных программ, но они 
должны обеспечивать основное правило проведения учебного процесса в оп-Нпе: 
видеосвязь с группой студентов и преподавателя. О работе посредством другой 
программы преподаватель обязан сообщить учебной части для внесения изменения 



(ссылки) в Расписание не позднее каждой пятницы текущей недели (см п1 текущего 
Приказа). Если преподаватель своевременно не сообщил указанные данные, то в 
Расписании указывается ссылка на вход в кабинет группы согласно установленному в 
данном приказе регламенту. 

- подключаться к занятиям в режиме оп-Ыпе согласно Расписанию 
- заходить в личные кабинет в Цифровом колледже Подмосковья с целью 

получения и выполнения домашних заданий, контроля полученных оценок 
- осуществлять информирование кураторов об отсутствии на учебных занятиях с 

указанием причин 
- выполнять выданные преподавателями домашних заданий 

7. Кураторы групп обязаны: 

довести до сведения студентов информацию об изменениях в организации 
учебного процесса с применением ДОТ 

- обеспечивать явку студентов на учебные занятия 
- проводить мониторинг присутствия студентов на учебных занятиях посредством 
подключения в кабинеты групп согласно Расписанию 
- осуществлять мониторинг по студентам не выходящими на связь с 
преподавателями. 

8. Организовать службу тех поддержки обучения с применением ДОТ в лице : 

- Моисеева Д.В. - помощь студентам и преподавателям в части установки и 
подключения программ (консультирование по телефону и электронной почте) 

- Новоселова А.О. - помощь студентам и преподавателям в части работы в 
Цифровом колледже Подмосковья (консультирование по телефону и электронной почте) 

к 17.00 - отправка отчетов по работе студентов и преподавателей в Цифровом 
колледже, отче по заполнению КТП преподавателями - отчеты отправляются на 
электронные почты зав учебными отделениями Александровой М.Э, Кублановской Е.М. 

9. Установить порядок проведения и осуществления учебного процесса 
проведения экзаменационных сессий, проведение учебных и производственных практик, 
квалификационных экзаменов, проведение ГИА. 

10. Организовать службу горячей линии для связи со студентами и родителями 
в лице секретаря директора колледжа Лыши Е.А. по тел. +7 (495) 552-37-03, Бадябиной 
И.Ю. по тел. +7 (495) 555-1-555. Включить в обязанности сотрудников горячей линии 
осуществлять помощь кураторам групп обзвон студентов отсутствующих на занятиях и 
информирования их родителей. 

11. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

6. Студенты обязаны: 

Директор филиала 



Приложение 1 

[ЛГ 

Элект почта 
преподавателя 

вид занятия, тема Ссылка труппы 

3 10-С - 11°' Ин. яз 216 РожковаЕ.В. 610 123^та11.ги Лекция на теы\-

М1р5://тее*.)К.51/%И)%95%ИЙША« 

4 I I 1 5 - 12"° Физ-ра Гуляева Т.Д. 610 Прьт работа Л? 35 

М1р5://тее*.)К.51/%И)%95%ИЙША« 

5 123 0- 1 3 " И н . « 216 РожковаЕВ. 610 

М1р5://тее*.)К.51/%И)%95%ИЙША« 6 1 3 " - 1410 МДК 05.01 314 Прибыткова С.В. 610 М1р5://тее*.)К.51/%И)%95%ИЙША« 
7 1 4 М - 1 5 И МДК 05.01 314 Прибыткова С Б 610 

М1р5://тее*.)К.51/%И)%95%ИЙША« 

1 5 " - 1б°° МДК 05.01 314 Прибыткова С.В. 610 

М1р5://тее*.)К.51/%И)%95%ИЙША« 

9 1 6 1 9 - 1 6 « МДК 05.01 314 Прибыткова С.В. 610 

М1р5://тее*.)К.51/%И)%95%ИЙША« 

10 1705 - 1750 МДК 05.01 314 Прибыткова С.В. 610 

М1р5://тее*.)К.51/%И)%95%ИЙША« 


