
 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРИКАЗ 

 

«06» апреля 2020г. № 32 

г. Смоленск 

 

 

О продлении ограничительных 

мероприятий при осуществлении 

образовательной деятельности в 

ОГБПОУ «Смоленский строительный 

колледж»  

 

 

В соответствии с приказом Департамента Смоленской области по 

образованию и науке от 03.04.2020 № 264-ОД «О продлении ограничительных 

мероприятий в виде приостановления допуска обучающихся и их родителей (иных 

законных представителей) в образовательные организации Смоленской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приостановить допуск обучающихся и их родителей (иных законных 

представителей) в здания учебных корпусов и мастерских ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж» (далее – Учреждение) по 30.04.2020 года включительно. 

2. Перейти на реализацию образовательных программ в Учреждении с 

использованием электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) по 30.04.2020 года включительно в режиме самоизоляции 

педагогических работников и обучающихся. 

3. Настоящий приказ не распространяется на следующих работников, для 

которых сохраняется обычный режим работы: 

- сторожа учебных корпусов; 

- дежурные по общежитию; 

- воспитатели, рабочим местом которых является общежитие по адресу 

г.Смоленск, ул.Гарабурды, д.17А. 

4. Учебной части Учреждения обеспечить: 

- информирование педагогических работников, обучающихся (их законных 

представителей) о порядке реализации образовательных программ с использованием 

ЭО и ДОТ; 

- оперативное размещение информации на официальном сайте Учреждения; 



- ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в Учреждении 

(мониторинг фактического взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся, контроль своевременного размещения учебных материалов в 

«виртуальных» группах, сбор выполненных обучающимися заданий, организации 

текущей и промежуточной аттестации, консультирования педагогическими 

работниками обучающихся, ведения журнала учета обучения по реализации 

учебного плана и календарного графика образовательного процесса); 

- организовать сбор оперативных сведений о режиме трудового дня 

педагогических работников, участвующих в реализации образовательных программ 

с использованием ЭО и ДОТ. 

5. Поручить преподавательскому составу цикловой комиссии физико-

математических дисциплин осуществлять консультирование педагогических 

работников Учреждения об особенностях формата реализации образовательных 

программ с использованием ЭО и ДОТ. 

6. Учебно-методическому отделу (Ярцева М.А.) обеспечить консультирование 

и контроль педагогических работников по использованию учебно-методических 

материалов, онлайн-ресурсов и иных элементов ЭО и ДОТ при реализации 

элементов образовательной программы (учебных занятий, текущей и 

промежуточной аттестации) с использованием ЭО и ДОТ. 

7. Заместителю директора по учебной работе Холменковой Е.А. осуществлять 

общий контроль реализации образовательных программ в Учреждении с 

использованием ЭО и ДОТ в режиме самоизоляции педагогических работников и 

обучающихся. 

8. Заместителю директора по административно-правовой работе Авдееву А.О.  

подготовить приказ об организации дежурства по Учреждению административно-

управленческого персонала лиц в целях координации бесперебойной реализации 

Учреждением образовательных программ в период с 6 по 30 апреля 2020 г. 

9. Начальнику хозяйственного отдела Матошкину В.А. обеспечить 

непрерывность охраны зданий Учреждения и уборки общежитий Учреждения в 

соответствии с санитарными нормами и правилами. 

10. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

  

 

 


