
областное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Курский педагогический колледж» 

 

ПРИКАЗ 

 

                               22.10.2021 г.         г. Курск              № 31 

 

Об организации образовательной деятельности 

в ОБПОУ «КПК» по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции, ОРВИ и гриппа 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об 

установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в 

октябре-ноябре 2021 г.» от 20 октября 2021 года №595, в соответствии с 

Постановлением губернатора Курской области от 22.10.2021 №460-пг «О 

режиме нерабочих дней на территории Курской области в период с 25 

октября 2021 года по 7 ноября 2021 года» Инструктивного письма Первого 

заместителя министра Министерства просвещения Российской Федерации 

А.В. Бугаева от 21.10.2021 г. № ВБ-1782/03 «Об организации работы 

дежурных групп в образовательных организациях в нерабочие дни», в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 41 Федерального закона РФ от 29.12. 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

предупреждения возникновения и распространения гриппа, ОРВИ, новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и 

воспитания обучающихся. 

2. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном 

объёме в особых условиях. 

3. Проинформировать работников ОБПОУ «КПК» о режиме работы 

в период с 25 октября 2021 года по 07 ноября 2021 года. 

4. При реализации программ среднего профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ организовать: 

4.1. Перевод обучающихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану на основании заявлений студентов и заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4.2. Контактную работу обучающихся и педагогических работников 

исключительно в электронной информационно-образовательной среде; 

4.3. Использование различных образовательных технологий, 

позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 



работников как традиционно, так и опосредованно (на расстоянии), в том 

числе с применением элементов электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

4.4. Активизировать с учетом изменившихся условий реализацию 

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; 

4.5. Организовать воспитательную работу, разработать сценарии 

воспитательных мероприятий в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, информировать студентов о проведении 

виртуальных досуговых мероприятий воспитательного характера в 

соответствии с психофизиологическими и возрастными особенностями 

обучающихся. 

5. Классным руководителям: 

5.1. Обеспечить постоянный контакт с родителями (законными 

представителями) обучающихся, постоянную дистанционную связь с 

обучающимися; 

5.2. Оформить индивидуальные учебные планы для обучающихся; 

5.3. Довести до сведения обучающихся и родителей информацию об 

индивидуальном учебном плане и скорректированном учебном графике, в 

том числе через размещение на официальном сайте колледжа, в социальных 

сетях и мобильных приложениях; 

5.4. Ознакомить родителей (законных представителей) и 

обучающихся с Инструкцией для обучающегося при обучении по 

образовательным программам СПО с применением элементов электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий и Инструкцией для 

родителей (законных представителей) обучающихся среднего 

профессионального образования по переходу на обучение с применением 

элементов электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

6. Председателям ПЦК, методистам, преподавателям: 

6.1. Руководствоваться в работе Инструкцией для педагогических 

работников при реализации образовательных программ СПО с применением 

элементов электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

6.2. Провести корректировку календарно-тематического 

планирования, рабочих программ в целях обеспечения их реализации в 

соответствии с утвержденными планами в полном объеме по определению 

перечня дисциплин и междисциплинарных курсов; 

6.3. Оформить индивидуальные учебные планы для обучающихся; 

6.4. Подготовить к размещению электронные версии занятий, 

видеоуроков, заданий, проверочных работ для обучающихся по всем темам. 



6.5. ArryalH3llpoBarb HMerouluec.a B gJreKTpoHHoM Br{Ae MeroAr{r{ecK}re
Marepu€ulbl rlo vclroJrb3oBaHrrro gneKTpoHHoro o6yrenux n AucraHuuoHHbD(
o6paaonareJlbHblx rexuororufi Arrfl o6yraroqvrxcfls o6parum BHr4MaHue Ha
p a3MerleHze yre 6 Hbrx Marep H€uroB, H a c o3AaHLr e recro B rtx sagauuit;

6.6. Oro6parr crII{coK I4HcrpyMeHroB Blrpryanbnofi rouMyHr,rKarlvru Arrfl,
npoBeAeHus ae6zHapon, onnafiH KoHcynbrtrpoBaHvrfl, KoJrJreKTLrBHoro
o 6 cyx4eHr{.rr u Ko JrJreKTzBHoro rrpo eKT up oBaHufl .

7. Be4yrqevry uporpaMMr4cry fpu6ony IO.(D., rpeuoAaBareJrro
znQopuarl{KkI: lanrr4onofi VI.VI., cLIcreMHoMy aAMnHT{crparopy llyronrcr,rHy
A.JI.:

7.L. O6ecue.Izrr rexHI4rIecKI4e ycnoBr4{ 14 oK€Barb rroMorrlb
rperIoAaBareJI-tIM B p€BMeIrIeHr4r'r paspa6oraHHbrx yue6uux Marepn€rnoB u
sneKTpoHHbIX o6pasonareJrbHblx pecypcoB c rrpr4MeHeHLreM 3JreMeHToB
gneKTpoHH o ro o 6yuenzr vr Alzrcr aHrlr4 oHHbrx rexH ororzfi .

8. 3auecrzreJr.f,M AnpeKropa HurzreHro T.A., Po4zouonofi B.B.:
8.1. Hagua.rurb orBercrBeHHbIMLI 3a KoHcynbrr.rpoBaHlle rreAafol-IltrlecKr,rx

pa6otrnr<on, o6yvarorqvrxcfl. u ux poAlrrenefi (sar<onHbrx [pe4cranureneft) rro
rlclroJrb3oBaHr4ro gJreMeHToB gneKTpoHHoro o6yveuza ,414 CTaHUT{OHHbrX

o6paronareJrbHbrx rexuolorufi ;

8.2. O6ecle.rzrr KoHrponb u Qurccaquro xoAa o6paronareJrbHoro
rpoqecca;

8.3. O6ecue.rurb rlocroflHHylo ArlcraHrlr4oHHyrc cB.rr3b c o6yrarorllrMlrc.f,,
rIpoBoAI4Tb MoHI4TopzHf Saxrn.recKoro B3aLrMoAeitcrrlufl, rreAarorur{ecKr.rx
pa6orHur<on, o6yvaroqkrxcfl. u ux po4zrenefi (saxouuux npeAcraBurenefi)
BKJIIOqaT SJreMeHTbr reKyrrlefo KoHTpons u [poBepo.rHoft arrecrarlHr4.

9. Konrponb 3a LI croJrHeHLIeM Hacrorrqero rrpt4K€rs a ocraBrrflro 3a co6ofi.

I4.o. 4upeKropa OEIIO E.B. llpoKorroBa

C npuraroM o3HaKoMJreH


