
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области 

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»  

 

ПРИКАЗ 
 

03 апреля 2020 г.  № 28 

г. Архангельск 

 

О реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

в связи с продлением режима повышенной готовности 

В связи с продлением режима повышенной готовности и в дополнение к приказу  

№ 23 от 18 марта 2020 г., 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить реализацию основных профессиональных образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2.  Установить режим работы педагогических работников на период введения 

временного перехода на реализацию основных профессиональных образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в связи с особыми обстоятельствами с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г. в 

соответствии с учебной нагрузкой на 2019-2020 учебный год и расписанием учебных 

занятий на второе полугодие 2019-2020 учебного года. 

3.   Возложить ответственность за обеспечение общего руководства деятельностью 

педагогических работников колледжа по реализации основных профессиональных 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на Рябову Т.В., заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

4.  Назначить ответственными:  

- за разработку нормативно-методической документации по реализации 

образовательных программ с применением  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий Дойкову О.А., заместителя директора по научно-

методической работе; 

- за консультирование педагогических работников по использованию электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия особых 

обстоятельств Бахур Л.В., старшего методиста; 

- по вопросам технического сопровождения и использования ИКТ Гринчак О.В., 

ведущего инженера по обслуживанию оргтехники; 

- за текущий контроль по осуществлению учебной деятельности преподавателями 

предметной (цикловой) комиссии в соответствии с программой подготовки специалистов 

среднего звена председателей П(Ц)К. 



5. Назначить ответственными за регулярное проведение мониторинга фактического 

взаимодействия педагогических работников с обучающимися с еженедельным 

предоставлением справки о результатах мониторинга следующих специалистов и 

методистов: 

Бахур Л.В. - специальность «Дизайн»; 

Горлач Н.А. - специальность «Народное художественное творчество (вид: 

Театральное творчество)»; 
Колыбину Н.Г. - специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» и «Живопись»; 

Степоржинскую С.В. - специальности «Социально-культурная деятельность» 

(очная и заочная формы обучения) и «Библиотековедение» (заочная форма обучения); 

Шестакову Н.Н.- специальность «Народное художественное творчество (вид: 

хореографическое творчество)», производственная и учебная практики. 

 

6.  Отменить п.4 приказа № 23 от 18 марта 2020 г.  

7.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                       О.Н. Захарова 
 

 


