
Министерство образования и науки Мурманской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области 

«Мурманский педагогический колледж» 

(ГАПОУ МО «МПК») 

 

ПРИКАЗ 

 

от 20.04.2020 № 84-ОРГ 

г. Мурманск 

 

О повышении эффективности организации  

образовательного процесса в условиях  

дистанционного обучения 

  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области 

№553 от 05.04.2020, в дополнение к приказу директора колледжа № 73-ОРГ от 06.04.2020 «Об 

организации дистанционного обучения», в целях повышения эффективности организации 

образовательного процесса в условиях организации дистанционного обучения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Преподавателям учебных дисциплин, в целях обеспечения оперативной загрузки 

материалов на официальный сайт колледжа, в соответствии с расписанием учебных занятий 

предоставлять учебно-методический материал заведующей учебным отделом Климановой 

А.В. по электронной почте qbit@mpc-murmansk.ru не позднее 18:00 предыдущего дня. Задания 

на день, следующий за выходным, присылать накануне выходного дня до 18:00. 

2. Климановой А.В., заведующей учебным отделом: 

2.1. взять под контроль, своевременность предоставления преподавателями учебно-

методический материал, при нарушении преподавателями установленных сроков, выяснять 

причины срыва занятий; 

2.2. в целях предупреждения перегрузки студентов, осуществлять координацию работу по 

подготовке и проведению зачетов в дистанционной форме; 

2.3. организовать работу по оказанию помощи преподавателям при проведении 

промежуточной аттестации в дистанционной форме в режиме on-line; 

2.4. привлечь преподавателей Вуколову О.Ф., Мелёхину О.В., Питель С.Т., Титову А.Д. к 

оказанию технической помощи преподавателям при подготовке и проведении промежуточной 

аттестации в дистанционной форме в режиме on-line. 

3. Габаиной О.В., Савинковой Е.Г., методистам по практике студентов школьного и 

дошкольного отделения, своевременно актуализировать учебно-методические материалы по 

организации и проведению учебной и производственной практике. 

4. Утвердить инструкцию, регламентирующая процедуру завершения работы над 

индивидуальными (учебными) проектами, курсовыми работами (приложение 1). 

5.Контроль исполнения приказа возложить на Дуванову Н.Б., заместителя директора по 

учебной работе. 

 

 

Директор колледжа                                               Н.Ф. Вуколова 
 

 

 

 

mailto:qbit@mpc-murmansk.ru


Приложение 1  

(к приказу № 84-ОРГ 

от 20.04.2020) 

 

Инструкция,  

регламентирующая процедуру завершения работы над индивидуальными 

(учебными) проектами и курсовыми работами 

 

I. Индивидуальный (учебный) проект  

1. Студент оформляет индивидуальный (учебный) проект и отправляет его в 

электронном виде на адрес электронной почты руководителю (или посредством 

другого вида электронной связи по согласованию с руководителем) в срок до 

05.05.2020. 

2. Руководитель проверят и оценивает работу студента, доводит до сведения студента 

результат проверки (оценка, рекомендации); отправляет работу студента на 

электронный адрес заведующим отделениями в срок до 18.05.2020. 

3. Афанасьева А.Б., Пилипец Н.В., заведующие отделениями, формируют 

электронную ведомость по каждой группе и направляет ее заведующей учебным 

отделом до 21.05.2020. 

 

II. Курсовая работа 

2.1. Студент, оформляет курсовую работу, и отправляют её в электронном виде на 

адрес электронной почты руководителю (или посредством другого вида электронной 

связи по согласованию с руководителем) в срок до 15.05.2020. 

2.2. Руководитель проверяет, оценивает работу студента, пишет отзыв, доводит до 

сведения студента результат работы (оценка, отзыв); отправляет работу студента на 

электронный адрес Афанасьевой А.Б., Пилипец Н.В., заведующим отделениями; 

Югановой О.Б., методисту заочного отделения; Нуруллиной О. В., методисту филиала 

ГАПОУ МО «МПК» г. Оленегорск, в срок до 28.05.2020  

2.3. Афанасьева А.Б., Пилипец Н.В., заведующие отделениями, формируют 

электронную ведомость по каждой группе и направляет ее заведующей учебным 

отделом до 01.06.2020. 

2.4. Юганова О.Б., методист заочного отделения; формирует электронную ведомость 

по каждой группе и направляет ее Сафаровой Д.Д., заведующей заочным отделением 

до 01.06.2020. 

2.5. Нуруллина О. В., методист филиала ГАПОУ МО «МПК» г. Оленегорск, формирует 

электронную ведомость по каждой группе и направляет ее Чайкиной Т.Н., заведующей 

филиала ГАПОУ МО «МПК» г. Оленегорск, в срок до 01.06.2020. 

 

 


