
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КОЛЛЕДЖ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ, МИТРОПОЛИТА 

МОСКОВСКОГО» 

ПРИКАЗ   
об организации дистанционного обучения 

 
№ 56 - од                                                                                                        5 октября   2021 г.  
 

В целях усиления мероприятий по предупреждению распространения заболеваний 
гриппом и ОРВИ, во исполнение распоряжения Тольяттинского управления министерства 
образования и науки Самарской области от 05.10.2021 № 245-р «Об организации 
образовательной деятельности в государственных и частных образовательных 
организациях, расположенных на территории Тольятти» 
  
 П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Заместителю директора по УВР Джусоевой О.В. организовать обучение 
студентов 1-3 курсов с применением дистанционных технологий исключительно в 
электронной информационно-образовательной среде с  6 октября  2021 года.  

2.  Студенты выпускных   групп П-41, КП-41, ДО-41, ПКС – 41,ИЗО-41, ПС -31, все 
группы заочников  обучаются  очно  согласно утвержденному расписанию  и графику 
занятий в режиме усиленных мер безопасности  по коронавирусному режиму.  

3. Преподавателям, ведущим занятия в дистанционном режиме, проводить занятия 
100%  онлайн на платформах ZOOM и  Dickord и других, ежедневно уведомляя  по 
электронной почте Джусоеву О.В. до 17 ч. 00 мин.  о  ссылках на подключение к урокам 
для размещения их в интерактивном расписании. 

4. Джусоевой О.В. ежедневно обновлять расписание  занятий с 
актуализированными ссылками на подключение  к онлайн платформам.  

5. Кабиловой Е.С. ежедневно до 20 ч. публиковать расписание в разделе 
«Дистанционное обучение». 

6. Преподавателям весь учебный материал по преподаваемым учебным 
дисциплинам и междисциплинарным курсам  дополнительно загружать  в электронную 
образовательную среду gumcollege.minobr63.ru: 

 использовать образовательные технологии, позволяющие обеспечивать 
взаимодействие студентов и преподавателей опосредованно (на расстоянии) с 
применением электронного обучения в СДО «Moodle»; 

 обеспечить реализацию учебной дисциплины/ междисциплинарного курса в 
полном объеме в соответствии с расписанием учебных занятий и рабочей программой 
учебной дисциплины/ междисциплинарного курса; 

 задействовать для консультаций студентов форум по учебной дисциплине/ 
междисциплинарному курсу в СДО ««Moodle». 

7. Председателям цикловых комиссий (кафедр):  
 осуществлять контроль за разработкой преподавателями цикловой комиссии 

(кафедры) электронных образовательных ресурсов;  
 ежедневно осуществлять контроль работы преподавателей в онлайн-среде; 
 еженедельно представлять информацию о разработке недостающих 

образовательных ресурсов в электронной информационно-образовательной среде 
заместителю директора по УВР Джусоевой О.В. 

8. Преподавателю Сыротюк С.Д.:  
 осуществлять ежедневный мониторинг работы преподавателей и студентов в 

СДО «Moodle»; 

 



 оказывать техническую помощь преподавателям при разработке и размещении 
электронных образовательных ресурсов. 

9. Кураторам учебных групп: 
 довести до сведения студентов и их родителей (законных представителей) 

информацию о запрете на посещение мест скопления людей; 
 проводить воспитательную и разъяснительную работу со студентами о мерах 

профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции в онлайн-режиме; 
 ежедневно вести учет заболевших студентов и предоставлять отчет об их 

количестве заместителю директора по УВР Джусоевой О.В. 
10. Присутствие в колледже преподавателей по расписанию  групп П-41, КП-41, 

ДО-41, ПКС – 41, ИЗО-41, ПСО -31  обязательно.  
11. Стадницкому В.В. определить рабочие места преподавателей в компьютерных  

классах, в аудиториях, в учительской с доступом в Интернет для проведения онлайн 
занятий. 

12. Итоги реализации онлайн-обучения рассматривать на постоянно действующем 
оперативном совещании заместителя директора по УВР Джусоевой О.В. по вторникам   в 
14:00.  

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

 
 
Директор                                                                    И.А. Клименко  

 
 
С приказом ознакомлены:                                         

 
Анчуков  Д.Н. 
Белик Т.Л. 
Бондаренко  О.В.  
Бессонова М.С. 
Батурина Ю.А.                                                     
Галочкин    М.И.                                                      
Гребенькова  О.А. 
Гуднинова Ю.Б.                                                          
Гурьянова О.А. 
Джусоева О.В. 
Девяткина Г.А. 
Елисеенко   Д.С.                                                      
Елистратова Т.А. 
Ершова Н.Н. 
Житенев   Т.Е.                                                    
Земляков   Г.С. 
Ищенко Е.В.                                                            
Коптева   М.В.    
Касаткина Н.Н. 
Коновалова А.Д.                                                         
Королева  Е.Т. 
Королева А.В. 
Кузьмина О.Б. 
Курдова С.Ф. 
Малафеева  И.Б. 
Милова А.А. 
Орлов А.В.                                                            

Пенкина  Т.А.                                                        
Пудин А.И. 
Радченко Е.А. 
Рыбаков  Ю.С.                                                      
Саломатина Т.А. 
Семенченко   Н.В.                                                   
Сокирко П.П.  
Сыротюк С.Д. 
Трифонова Т.С. 
Ундер А.Е. 
Федоринова И.Л. 
Харская   Д.А.    
Хартов И.А.  
Чешуина И.В.                                                      
Чиркова   Э.В.                                                            
Широкова   Т.А.                                                        
 


