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АВТОНОМНАЯ НЕКОМ М ЕРЧЕСКАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФРОЛОВСКИЙ К О Л Л ЕД Ж БИЗНЕСА»
ПРИКАЗ
«23 » марта 2020 г.

№ 23-о

О введении временной реализации образовательных программ СПО
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
в АНПОО «Фроловский колледж бизнеса»

В соответствии с приказом Комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области № 201 от 20.03.2020г. «О введении временной реализации
образовательных программ среднего профессионального образования с применением
электронного

обучения

и

дистанционных

технологий

в

профессиональных

образовательных организациях, расположенных на территории Волгоградской области, а
также с Решением единственного учредителя № 16 от 20.03.2020г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

С 23 марта 2020 г. до особого распоряжения образовательный процесс в АНПОО

«Фроловский

колледж

бизнеса»

осуществлять

с использованием

электронных

и

дистанционных технологий.
2.

Организовать с 23 марта 2020 г. «горячую линию» по сбору обращений от

обучающихся и преподавателей с обязательным анализом их тематики и оперативным
принятием мер по исправлению выявленных проблемных ситуаций по телефону:
8(84465)4-02-02. Ответственные: директор Долгова Ж.Г., специалист по заочному
обучению Брагина О.Н.
3. Кураторам довести до сведения родителей/законных представителей обучающихся
информацию о сроках и порядке реализации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
4. Специалисту по заочному обучению Брагиной О.Н. сформировать и утвердить
расписание на указанный период .
5. Директору Долговой Ж.Г.:
5.1.

Довести информацию о реализации ОП с использованием электронных и

дистанционных технологий до педагогического состава колледжа;

/

/
5.2.

Производить

контроль

размещения

преподавателями

учебного

материала,

методических рекомендаций, КИМов.;
5.3. Каждую пятницу до 14-00 запрашивать у преподавателей отчеты, связанные с
организацией

ОП

в

группах

с

применением

ДОТ,

успешностью

выполнения

обучающимися предлагаемых заданий, возникшими трудностями и т.д.
6. Преподавателям колледжа:
6.1. Обеспечить своевременное размещение учебных материалов на образовательной
платформе АНПОО «Фроловский колледж бизнеса».
6.2. Обеспечить ежедневный мониторинг и фиксацию хода образовательного процесса
в АНПОО «Фроловский колледж бизнеса».
6.3. Обеспечить консультирование студентов по вопросам выполнения заданий.
6.4.

Каждый

вторник

предоставлять

директору

колледжа

доклад

о

качестве

предоставляемых услуг и обратной связи с родителями/заказчиками образовательных
услуг.
7. Разместить данный приказ на официальном сайте АНПОО «Фроловский колледж
бизнеса».
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор АНПОО
«Фроловский колледж бизнеса»

/

Ж.Г. Долгова

