
 

 Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж» 

(ГБПОУ  РО «РАТК») 

ПРИКАЗ  

«06» апреля  2020 г. № 73-о/д 

 

г. Ростов-на-Дону 

Об организации образовательной деятельности 

в ГБПОУ РО «РАТК»  в рамках режима 

повышенной готовности в период                         

с 06 по 30 апреля 2020 года 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19», во 

исполнение распоряжения Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. 

от 16.03.2020 №43 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Ростовской области и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и 

сотрудников колледжа, предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (с изменениями и дополнениями), а 

также приказа Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 03.04.2020 №251 «Об организации образовательной 

деятельности в государственных профессиональных образовательных 

организациях в рамках режима повышенной готовности в период с 6 по 30 

апреля 2020 года»  и в соответствии с Методическими рекомендациями по 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования в 2019/2020 учебном году в условиях усиления санитарно – 

эпидемиологических мероприятий по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Ростовской области 

направленные письмом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Реализацию образовательного процесса в ГБПОУ РО 

«Ростовский – на – Дону автотранспортный колледж» в период                            

с 06 по 30 апреля 2020 года организовать с применением дистанционных 



 

образовательных технологий, включая прохождения обучающимися 

промежуточной аттестации, учебной и производственной практик. 

2. Утвердить следующие модели реализации образовательного 

процесса в ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону автотранспортный колледж» 

в период с 06 по 30 апреля 2020 года: 

- модель реализации теоретического материала по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий (Приложение 

№1); 

- модель организации и проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации при реализации программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (Приложение №2); 

- модель реализации учебной и производственной практик при 

реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (Приложение №3) 

3.1. Заместителю директора по учебно – методической работе              

С.А. Титовой в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 года: 

-  организовать образовательный процесс с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий в необходимом объеме с учетом 

положений статьи 16 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и приказа Минобрнауки России от 

23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ; 

- обеспечить выполнение в полном объеме учебного плана и внести 

корректировки в график учебного процесса;  

- осуществить контроль использования образовательных технологий, 

позволяющих организовать взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников опосредованного (на расстоянии), в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

3.2. Старшему методисту О.В. Осиповой и преподавателю 

дисциплины «Информационные технологии»  Е.А. Невструевой в срок до 

07.04.2020 года: 

- провести анализ доступных онлайн-ресурсов для предоставления 

обучающимся колледжа; 

- обеспечить доступ педагогическим работникам колледжа для 

размещения учебно – методических и контрольно – измерительных 



 

материалов в информационно – образовательной среде через локальную сеть 

колледжа и ИТС Интернет; 

- обеспечить доступ обучающимся к электронной информационно – 

образовательной среде колледжа. Ознакомить обучающихся с перечнем 

образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной программе, 

специализированных ресурсов ИТС Интернет, и иных информационных 

источников  (электронные библиотеки, банки данных, базы данных); 

- обеспечить контроль обратной связи с обучающимися посредством 

электронной почты, через официальные ресурсы, собеседования в режиме 

систем он-лайн общения. 

3.3. Заведующей дневным отделением О.Ю. Бурлаковой и классным 

руководителям учебных групп организовать информирование обучающихся 

и родителей обучающихся (законных представителей) о переходе на 

дистанционное обучение в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 года. 

3.4. Начальнику учебной части О.В. Петровской до 07.04.2020 года 

разместить график онлайн-занятий на официальном сайте колледжа. 

4.1. Начальнику учебной части О.В. Петровской в срок 06.04.2020 года 

подготовить расписание промежуточной аттестации для учебных групп, у 

которых в соответствии с графиком учебного процесса предусмотрена 

промежуточная аттестации в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 года; 

4.2. Заведующей дневным отделением О.Ю. Бурлаковой и заместителю 

заведующей дневным отделением Г.В. Ткач совместно с классными 

руководителями учебных групп в срок до 07.04.2020 года организовать 

информирование обучающихся и родителей обучающихся (законных 

представителей) о графике и форме проведения промежуточной аттестации; 

4.3. Заведующей дневным отделением О.Ю. Бурлаковой и заместителю 

заведующей дневным отделением Г.В. Ткач совместно с классными 

руководителями учебных групп в срок до 08.04.2020 года обеспечить 

получение скан-копий заявлений обучающихся учебных групп с указанием 

сведений о месте, в котором будет находиться во время проведения 

промежуточной аттестации обучающийся и подтверждение согласия с 

организационно – техническими условиями для проведения процедуры 

промежуточной аттестации; 

4.4. Начальнику учебной части О.В. Петровской и преподавателю 

учебной дисциплины «Информационные технологии» Е.А. Невструевой 

создать аккаунт «Сессия РАТК» в сети ИТС Интернет и обеспечить 

наполнение его контента в срок до 08.04.2020 года; 

4.5. Заместителю директора по учебно – методической работе                   

С.А. Титовой, старшему методисту О.В. Осиповой и преподавателю учебной 

дисциплины «Информационные технологии» Е.А. Невструевой в срок до 



 

08.04.2020 обеспечить разработку онлайн – форм (тестирование) и 

наполнение их контента контрольно – оценочными средствами для 

проведения промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и/или 

междисциплинарным курсам; 

4.6. Старшему методисту О.В. Осиповой и преподавателю учебной 

дисциплины «Информационные технологии» Е.А. Невструевой в срок до 

08.04.2020 разработать Инструкцию для обучающихся и преподавателей по 

использованию разработанных онлайн – форм и разместить ее на 

официальном сайте колледжа; 

4.7.   Преподавателям – предметникам в срок до 10.00 часов 07.04.2020 

года на электронный адрес старшего методиста представляю 1 вариант 

тестового задания (20 вопросов), критерии оценки и эталоны ответов для 

внесения в онлайн – форму и автоматического подсчета результатов 

тестирования. 

4.8. Преподавателям – предметникам обеспечить фиксацию факта 

проведения промежуточной аттестации по каждому обучающемуся с 

последующим представлением результатов заведующей дневным отделением 

О.Ю. Бурлаковой и переносом в зачетные и экзаменационные ведомости; 

4.9. Начальнику учебной части О.В. Петровской предусмотреть сроки 

повторной аттестации для обучающихся, не прошедших промежуточную 

аттестацию в  установленные сроки; 

4.10. Заместителю директора по учебно – методической работе             

С.А. Титовой обеспечить взаимодействие ответственных лиц, 

функционирование всех элементов процесса, своевременное и в полном 

объеме проведение промежуточной аттестации согласно расписанию. 

5.1. Заведующему практиками В.Н. Чуванову и преподавателю учебной 

дисциплины «Информационные технологии» Е.А. Невструевой создать 

аккаунт «Практика РАТК» в сети ИТС Интернет и обеспечить наполнение 

его контента необходимой для реализации и оформления результатов 

практики документацией в срок до 08.04.2020 года; 

5.2. Заведующей дневным отделением О.Ю. Бурлаковой и заместителю 

заведующей дневным отделением Г.В. Ткач совместно с классными 

руководителями учебных групп в срок до 08.04.2020 года организовать 

информирование обучающихся и родителей обучающихся (законных 

представителей) о проведении учебных и производственных практик на 

период с 06.04.2020 по 30.04.2020 года с применением дистанционных 

технологий; 

5.3. Руководителям практик и мастерам производственного обучения в 

срок до 08.04.2020 подготовить и разместить на платформе 

https://classroom.google.com/h задания на учебную и производственную 

https://classroom.google.com/h


 



 

 Приложение №1 

к приказу ГБПОУ РО «РАТК»                                                                             

от 06.04.2020 № 73-о/д 

 

Модель реализации теоретического материала по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам образовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Основными требованиями является организация образовательного 

процесса с применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в необходимом объёме, организация 

возможности приема-передачи информации в доступных формах для 

обучения всех категорий обучающихся, включая инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, с учетом положений статьи 16 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

технологий при реализации образовательных программ».  

При реализации теоретического материала программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ РО «РАТК»  будет 

использована платформе https://classroom.google.com/h. С этой целью на 

платформе  созданы «виртуальные группы» обучающихся в рамках которых, 

созданы «виртуальные УМК» в разрезе учебных дисциплин и 

междициплинарных курсов. Также разработаны подробные инструкции для 

студентов и преподавателей по использованию указанной платформы. 

Использования гугл – класса позволяет не только размещать лекционный 

материал, но и осуществлять проверку выполненных заданий обучающимися 

и вести контроль выставления оценок. 

Работа обучающихся в «виртуальных группах» происходит при 

удаленности друг от друга практически всех субъектов образования, в том 

числе с помощью использования систем видео-конференц - связи, через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

При реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий педагогическим работникам рекомендуется своевременно 

отвечать на вопросы обучающихся и регулярно оценивать их работу с 

использованием различных возможностей для взаимодействия друг с другом. 

https://classroom.google.com/h


 

Преподаватель - предметник самостоятелен в определении набора 

электронных ресурсов и приложений, которые допускаются в 

образовательном процессе в рамках «своей» учебной дисциплины и/или 

МДК, а также корректировке расписание очных онлайн - занятий с учетом 

ресурсов, необходимых для реализации программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В период временного перевода на обучение по программам среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий могут быть реализованы 

групповые работы (практикумы, проекты). 

Для поддержки технологии дистанционного обучения, в частности для 

управления образовательным процессом и учебными группами, 

предоставления обучающимся доступа к цифровым учебным материалам при 

реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий могут быть использованы цифровые платформы центров 

опережающей профессиональной подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 



 

                                                                                  к приказу ГБПОУ РО «РАТК»                                                                                 

                                                                                             от 06.04.2020 № 73-о/д 

Модель организации и проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации при реализации программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

На сайте колледжа размещается расписание промежуточной аттестации 

для учебных групп, у которых в соответствии с графиком учебного процесса 

предусмотрена промежуточная аттестации; 

Организовывается информирование обучающихся и родителей 

обучающихся (законных представителей) о графике и форме проведения 

промежуточной аттестации; 

Обучающийся, желающий пройти промежуточную аттестацию с 

применением дистанционных технологий представляет скан-копий заявления 

с указанием сведений о месте, в котором будет находиться во время 

проведения промежуточной аттестации обучающийся и подтверждение 

согласия с организационно – техническими условиями для проведения 

процедуры промежуточной аттестации; 

Методическая служба колледжа совместно с преподавателем учебной 

дисциплины «Информационные технологии» обеспечивает разработку 

онлайн – форм (тестирование) и наполнение их контента контролирующими 

материалами для проведения промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам и/или междисциплинарным курсам; 

Преподаватели – предметники на электронный адрес старшего 

методиста представляю 1 вариант тестового задания (20 вопросов), критерии 

оценки и эталоны ответов для внесения в онлайн – форму и автоматического 

подсчета результатов тестирования. 

Осуществляется разработка Инструкция для обучающихся и 

преподавателей по использованию разработанных онлайн – форм и 

размещение ее на официальном сайте колледжа; 

 Преподаватели – предметники обеспечивают фиксацию факта 

проведения промежуточной аттестации по каждому обучающемуся с 

последующим представлением результатов заведующей дневным отделением 

и с последующим переносом в зачетные и экзаменационные ведомости; 

Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию, 

назначается повторная аттестация в сроки, установленные приказом 

директора колледжа. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

                                                                                  к приказу ГБПОУ РО «РАТК»                                                                                 

                                                                                             от 06.04.2020 № 73-о/д 

Модель реализации учебной и производственной практик при 

реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий  

Проведение практики будет организовано непосредственно в 

образовательной организации по средствам видеоконференц-связи. Для этого 

преподаватель (руководитель практики), мастер производственного обучения 

находится на рабочем месте и демонстрирует обучающимся выполнение 

производственного процесса (в случае реализации производственной 

практики). Обучающиеся в назначенное время находятся «дома» и в режиме 

видеосвязи имеют возможность получить знания и навыки о процессе 

выполнения практического задания. 

С целью оценки полученных знаний и  приобретенных навыков, 

обучающийся в «домашних условиях» выполняет (повторяет) аналогичное 

задание (отдельные элементы задания) (по тем специальностям, по которым 

это возможно повторить в «домашних условиях»), например, разработка 

проекта бизнес – плана, приготовление отдельных блюд, составление 

бухгалтерского баланса и т.д. 

По специальностям и профессиям, для которых выполнение 

практического задания в «домашних условиях» является невозможным, 

необходимо предусмотреть разработку электронных (виртуальных) 

симуляторов, технологических карта процесса, при выполнении которых 

обучающийся может продемонстрировать овладение навыками и уровень 

освоения профессиональных компетенций (с целью оценки полученных 

навыков). 

 На платформе будет создан аккаунт «Практика РАТК» в ИТС 

Интернет,  в котором будет размещена вся необходимая для реализации и 

оформления результатов практики документация; 

Заведующей дневным отделением и заместитель заведующей дневным 

отделением совместно с классными руководителями учебных групп 

организовывают информирование обучающихся и родителей обучающихся 

(законных представителей) о проведении учебных и производственных 

практик с применением дистанционных технологий; 

Руководители практик и мастера производственного обучения готовят 

и размещают на платформе https://classroom.google.com/h задания на учебную 

и производственную практику обучающихся, для которых графиком 

https://classroom.google.com/h


 

учебного процесса в указанный период предусмотрено прохождение 

практического обучения и обеспечить обратную связь с обучающимися, а 

также проводить контроль выполнения последними дневника и отчета по 

результатам прохождения практики. 


