
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ИВАНОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

03.04.2020                                                                                               №  59 - ОД 

 

г. Иваново 

 

Об организации работы и обучения в ОГБПОУ «Ивановский 

энергетический колледж» в период режима повышенной готовности 

  

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно – эпидемиологического 

благополучия населения Российской Федерации в связи с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Губернатора Ивановской 

области от 17.03.2020 № 23-уг (в ред. от 03.04.2020 № 41-уг) «О введении на 

территории Ивановской области режима повышенной готовности», приказом 

Департамента образования Ивановской области от 03.04.2020 № 417-о «Об 

организации образовательной деятельности в период режима повышенной 

готовности», 

      приказываю: 

 1. С 06.04.2020 по 30.04.2020 перевести всех педагогических работников 

на дистанционную форму работы. 

2. Всем педагогическим работникам принять меры по реализации 

образовательных программ по всем специальностям среднего 

профессионального образования, реализуемых в Колледже,  с использованием 

технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающегося и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 

применением электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий (путем организации образовательной 

деятельности в полном объеме в электронной информационно-

образовательной среде, через информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет"). 

3. Заместителю директора по учебно-производственной работе 

Егоровой Т.К. провести анализ, а также, при необходимости, корректировку 

учебных планов по всем группам колледжа очной и заочной форм обучения с 

целью определения возможности реализации всех элементов учебного 

процесса в полном объеме с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе и реализацию 

программ учебной и производственной практик, заочной формы обучения.  

Разработать необходимые нормативно – правовые документы или внести 

изменения в действующие локальные нормативные акты, утверждаемые 



приказом директора ОГБПОУ «Ивановский энергетический колледж» (далее – 

колледж). 

В случае необходимости внести изменения в календарный учебный 

график в части определения сроков прохождения учебной и производственной 

практик, лабораторно-экзаменационной сессии для студентов очной и заочной 

форм обучения  без ущерба по общему объему часов, установленных в 

соответствии с учебным планом. 

Изменения, вносимые в календарный учебный график, утвердить 

распорядительным актом ОГБПОУ «ИЭК». 

Осуществлять руководство подготовкой ОГБПОУ «Ивановский 

энергетический колледж» к аккредитации, а также координацию деятельности 

методистов и педагогических работников в рамках подготовки необходимой 

документации к аккредитации. 

В целях успешного прохождения процедуры аккредитации ОГБПОУ 

«ИЭК» разработать форму регулярной (еженедельной и т.д.) отчетности для 

методистов и педагогических работников в рамках подготовки к аккредитации 

в режиме дистанционной работы вышеуказанных сотрудников.  

4. Заместителю директора по учебно – методической работе 

Борисовой О.А. организовать учебно – методическое сопровождение учебного 

процесса, осуществляемого с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

5. Назначить  заместителя директора по учебно – методической 

работе Борисову О.А. ответственным лицом за консультирование 

педагогических работников и обучающихся по использованию электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6. Назначить  заместителя директора по учебно – методической 

работе Борисову О.А. ответственным лицом за актуализацию имеющихся в 

электронном виде методических материалов по использованию электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающихся, 

педагогических и административных работников, ответственных за 

организацию учебной деятельности, а также инструкции по размещению 

учебных материалов. 

Заместителю директора по учебно – методической работе Борисовой О.А. 

организовать с помощью технической поддержки работников колледжа 

(техники Толбатовский Г.Г., Гришин Д.А.) оперативное подключение к 

цифровым образовательным платформам для постоянного использования в 

режиме дистанционной работы педагогическими работниками и 

дистанционного обучения студентов колледжа. 

Постоянно информировать о проделанной работе, результатах 

подключения к платформам директора колледжа Нечаеву Р.Д., а также 

заместителя директора по учебно – производственной работе Егорову Т.К. 

После подключения к цифровым образовательным платформам 

осуществлять постоянный контроль их функционирования и использования 

педагогическими работниками и обучающимися. 



Совместно с техниками осуществлять контроль ежедневного 

функционирования цифровых образовательных платформ. 

На постоянной основе информировать заместителя директора по учебно – 

производственной работе Егорову Т.К. о результатах использования 

цифровых образовательных платформ педагогическими работниками и 

обучающимися. 

Ежедневно, при необходимости, консультировать педагогических 

работников по использованию цифровых образовательных платформ. 

7. Контроль исполнения пунктов 5,6 настоящего приказа возложить 

на заместителя директора по учебно – производственной работе Егорову Т.К. 

с обязательным последующим докладом директору ОГБПОУ «ИЭК» 

Нечаевой Р.Д. 

8. Заместителю директора по учебно – методической работе 

Борисову О.А. в оперативном порядке до 07.04.2020 разработать форму 

регулярной отчетности о выполненной работе для методистов учебно – 

методического отдела. 

9. Заместителю директора по учебно – методической работе 

Борисовой О.А. в оперативном порядке разработать необходимую 

нормативную локальную документацию для организационного, 

методического сопровождения образовательного процесса в режиме 

дистанционного обучения в ОГБПОУ «ИЭК» либо внести необходимые 

изменения в уже существующие локальные акты ОГБПОУ «Ивановский 

энергетический колледж». 

10. В условиях режима повышенной готовности и неблагоприятной 

санитарно – эпидемиологической обстановки на территории Ивановской 

области заместителю директора по учебно – производственной работе 

Егоровой Т.К. провести корректировку учебных планов и учебных программ 

без сокращения объемов педагогической нагрузки. 

11. При необходимости предоставлять педагогическим работникам 

рабочие компьютеры с целью их использования в режиме дистанционной 

работы на дому на основании договоров передачи в безвозмездное временное 

пользование.  

12. Заведующей очным отделением Катюниной С.В., преподавателю с 

дополнительными обязанностями по заведованию заочным отделением 

Курлюку С.М. постоянно проводить мониторинг фактического 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся, включая 

элементы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

своевременно принимать меры для реализации образовательных программ по 

всем специальностям среднего профессионального образования, реализуемых 

в колледже в полном объеме.  

13. Контроль исполнения п.12 настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебно-производственной работе Егорову Т.К. 

14. Начальнику отдела правовой и кадровой работы Заховаеву А.А. 

оказывать юридическое сопровождение в разработке и корректировке 

локальных нормативных актов. 



15. Заместителю директора по учебно-производственной работе 

Егоровой Т.К. осуществлять координацию работы по актуализации 

соответствующих нормативно – правовых, локальных актов колледжа. 

16. Заместителю директора по учебно-производственной работе 

Егоровой Т.К. разработать временный порядок предоставления 

педагогическими работниками отчетности о проведенной в период режима 

повышенной готовности образовательной деятельности. 

17. Заведующей очным отделением Катюниной С.В., преподавателям с 

дополнительными обязанностями по заведованию очным отделением по 

специальностям Новожиловой С.А., Ставровской О.И., Сергеевой Н.В. 

осуществлять постоянный контроль взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся  в рамках образовательного процесса, наличие 

обратной связи между вышеуказанными лицами, контроля выставления 

оценок, заполнения электронных журналов. 

18. Преподавателю с дополнительными обязанностями по заведованию 

заочным отделением Курлюку С.М. осуществлять постоянный контроль 

взаимодействия педагогических работников и студентов, обучающихся по  

заочной форме обучения,  в рамках образовательного процесса. 

19. Заместителю директора по учебно-производственной работе Егоровой 

Т.К. определить, при возможности, дату переноса лабораторно – 

экзаменационных сессий для студентов, обучающихся по заочной форме 

обучения. 

При неблагоприятном развитии санитарно – эпидемиологической 

ситуации на территории Ивановской области организовать обучение 

вышеуказанных студентов с применением электронных образовательных 

ресурсов и дистанционных образовательных технологий. 

20. Заместителю директора по учебно-производственной работе Егоровой 

Т.К.,  заместителю директора по учебно – методической работе Борисовой 

О.А. обеспечить размещение на сайте колледжа следующей информации: 

- об использовании электронно – образовательной среды и других 

цифровых решений для контроля и сопровождения образовательного 

процесса, в том числе для размещения методических материалов и 

обязательных документов, необходимых в условиях перехода на 

дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ); 

- о перечне используемых систем виртуальной коммуникации, в том 

числе мгновенного обмена сообщениями (мессенджеров, sms, mms) с учетом 

требований к защите персональных данных участников образовательных 

отношений (в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»); 

- о расписании учебных занятий; 

- о внесении изменений в учебные планы, рабочие программы и 

календарные учебные графики (при необходимости); 

- о порядке назначения и количестве заданий для самостоятельного 

выполнения (домашних заданий) обучающимися; 



- о расписании и графике текущего контроля и промежуточной 

аттестации для каждой группы обучающихся в соответствии с вводимой для 

них формой образовательного процесса и применяемой технологией 

удаленного обучения; 

- о зачете образовательных результатов, полученных обучающимися в 

процессе освоения дисциплин (модулей), в том числе в дистанционном 

формате; 

-  о порядке использования электронного журнала, а также иных средств 

ведения учета успеваемости в электронном виде; 

- о графике консультаций обучающихся с использованием средств 

стационарной и мобильной связи, электронной почты; 

- о рекомендуемых для применения обучающимися дома электронных 

устройствах для использования бесплатных электронных учебных материалов 

и возможности обучения с использованием печатных носителей; 

- о создании условий для соблюдения оптимальной зрительной нагрузки, 

обеспечения двигательной активности, продолжительности перерывов между 

занятиями; 

- о минимальном наборе приложений, электронных ресурсов, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе (существующие 

цифровые платформы, электронные ресурсы и приложения, ресурсы 

электронной библиотеки колледжа); 

- о вариантах и формах обратной связи, способах визуального 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся, контрольных 

точках и времени предоставления от обучающихся обратной связи; 

- о порядке оказания учебно – методической помощи обучающимся, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

21. Заместителю директора по учебно – методической работе Борисовой 

О.А. продолжать профориентационную работу среди учащихся 

общеобразовательных школ г. Иваново и Ивановской области с помощью 

дистанционных информационных и телекоммуникационных технологий; 

организовывать и осуществлять проведение в дистанционном, заочном 

режиме научно – практических студенческих, а также педагогических 

конференций; различных олимпиад по учебным дисциплинам. 

22. Технику Толбатовскому Г.Г. осуществлять постоянную техническую 

поддержку и техническое сопровождение работы официального сайта 

ОГБПОУ «ИЭК», образовательной деятельности в режиме технической 

поддержки и технического сопровождения взаимодействия педагогических 

работников, обучающихся и администрации колледжа, а также, при 

необходимости консультировать всех сотрудников и студентов ОГБПОУ 

«ИЭК» по вопросам работы и обучения в дистанционном режиме. 

23. Заместителю директора по учебно – воспитательной работе 

Строгановой Н.С. организовать работу классных руководителей по   

постоянному, ежедневному взаимодействию с обучающимися и их 

родителями. 



Организовать постоянный мониторинг успеваемости и посещаемости 

студентов учебных занятий в  режиме дистанционного обучения, а также 

обратной связи между педагогическими работниками и обучающимися. 

Продолжать совместно с классными руководителями осуществление 

воспитательной работы. 

Установить временный порядок учета работы классных руководителей. 

Регулярно контролировать студентов, оставшихся проживать в 

общежитии колледжа в период с 30.03.2020 по 30.04.2020. 

24. Обязать службу главного энергетика в период с 30.04.2020 по 

30.04.2020 обеспечивать непрерывное и бесперебойное функционирование 

всех инженерных коммуникаций колледжа. 

Обязать главного энергетика Рахматулина Р.И. обеспечивать подготовку 

всей необходимой документации для оплаты предоставляемых колледжу всех 

коммунальных услуг, подготовку и сдачу всей необходимой отчетности в 

различные контрольные и надзорные органы, а также учредителю ОГБПОУ 

«ИЭК» - Департаменту образования Ивановской области. 

Установить график работы оперативно – технического персонала 

непосредственно в колледже. 

25. Заместителю директора по административно – хозяйственной работе 

Завалиной И.А. организовать осуществление административно –

хозяйственным отделом бесперебойное снабжение ОГБПОУ «ИЭК», его 

структурных подразделений всеми необходимыми средствами для 

непрерывного функционирования колледжа (снабжение канцтоварами, 

бутилированной водой, гигиеническими средствами, а также 

дезинфицирующими, антисептическими средствами, резиновыми перчатками, 

защитными масками, расходными материалами для оргтехники и т.д.). 

Обеспечить закупку тепловизоров и бесконтактных дозаторов для 

антисептических средств. 

Обеспечить соблюдение и выполнение плана – графика закупок, 

утвержденного на 2020 год. 

Определить график работы уборщиц, не относящихся к категории лиц от 

65 лет и старше, а также лиц, состоящих на диспансерном учете в связи с 

сердечно – сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным 

диабетом, хроническими заболеваниями органов дыхания. 

Организовать ежедневный контроль качества регулярной (каждые 2 часа) 

уборки помещений колледжа с использованием необходимых 

дезинфицирующих средств. 

26. Главному бухгалтеру Малковой Н.А. организовать бесперебойную 

работу бухгалтерии, установив график работы сотрудников бухгалтерии 

непосредственно в колледже на каждую неделю с 30.03.2020 по 30.04.2020 

включительно. 

Соблюдать установленные сроки для предоставления всей необходимой 

отчетности в соответствующие контролирующие органы. 

Неукоснительно соблюдать сроки выплаты аванса и заработной платы, а 

также стимулирующих выплат, установленных в соответствии с 



Коллективным договором ОГБПОУ «Ивановский энергетический колледж» на 

2018-2021 годы. 

Неукоснительно соблюдать сроки уплаты налогов, страховых взносов, а 

также иных выплат, носящих обязательный характер. 

Своевременно оплачивать оказанные коммунальными службами и 

другими организациями услуги, согласно заключенным на 2020 год 

договорам, на основании выставленных счетов и подписанных обеими 

сторонами (заказчиком и исполнителем) актов выполненных работ. 

Своевременно оплачивать все осуществляемые колледжем закупки, 

предусмотренные планом финансово- хозяйственной деятельности на 2020 

год, а также планом – графиком на 2020 год. 

В обязательном порядке своевременно оплачивать все осуществляемы 

колледжем закупки, необходимые для непрерывного бесперебойного 

функционирования колледжа, а также для обеспечения соблюдения 

безопасности условий труда в целях профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с требованиями и 

рекомендациями Роспотребнадзора. 

27. Отделу правовой и кадровой работу определить перечень лиц, 

относящихся к категории сотрудников, обеспечивающих бесперебойное 

функционирование ОГБПОУ «Ивановский энергетический колледж» в период 

с 30.03.2020 по 30.04.2020 включительно. 

Определить перечень лиц, переводимых на дистанционный режим работы 

с заключением соответствующих дополнительных соглашений, а также 

перечень лиц, не имеющих возможности осуществлять свою деятельность 

согласно должностным инструкциям в удаленном режиме и, соответственно, с 

установлением им нерабочих дней с сохранением должности и заработной 

платы. 

Внести необходимые изменения в приказ, устанавливающий учет 

рабочего времени. 

Осуществлять ведение табелей учета рабочего времени сотрудников 

колледжа в период с 30.03.2020 по 30.04.2020 включительно. 

Осуществлять прием и увольнение работников колледжа в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Осуществлять контроль нахождения сотрудников колледжа в режиме 

дистанционной работы и в режиме нерабочих дней. 

Неукоснительно соблюдать предоставление отчетности в 

соответствующие контролирующие органы. 

28. Всем сотрудникам и студентам ОГБПОУ «Ивановский 

энергетический колледж» неукоснительно соблюдать санитарно – 

гигиенические меры в целях профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с требованиями и 

рекомендациями Роспотребнадзора. 

Осуществлять ежедневный контроль температуры тела, а также контроль  

самочувствия.  



При появлении любых симптомов заболевания немедленно вызывать 

врача на дом, не посещая лечебные учреждения. 

О нахождении на листке временной нетрудоспособности (больничном 

листе) незамедлительно сообщать: 

- сотрудникам колледжа – в отдел правовой и кадровой работы, 

руководителю своего структурного подразделения. Руководители 

структурных подразделений в оперативном порядке сообщают об этом 

старшему инспектору по кадрам Дудиной Н.Н. либо начальнику отдела 

правовой и кадровой работы Заховаеву А.А. с последующим докладом 

директору колледжа Нечаевой Р.Д.; 

- обучающимся – классным руководителям. Классным руководителям 

передавать полученную информацию заведующей очным отделением 

Катюниной С.В. с последующим докладом директору колледжа Нечаевой Р.Д. 

29. Всем сотрудникам колледжа в рамках своей подчиненности 

непосредственным руководителям постоянно (в рабочее время), а 

сотрудникам администрации колледжа (заместители директора, главный 

бухгалтер, главный энергетик, специалист по охране труда, инженер службы 

безопасности и охраны труда, начальник отдела правовой и кадровой работы, 

заведующий очным отделением) и оперативно – техническому персоналу 

(работники службы главного энергетика) в круглосуточном режиме 

находиться в зоне доступности связи. 

30. Технику Толбатовскому Г.Г. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте ОГБПОУ «ИЭК» в разделе «Новости» с пометкой 

«Внимание сотрудникам и обучающимся! Приказ об организации работы и 

обучения в ОГБПОУ «Ивановский энергетический колледж» в период режима 

повышенной готовности». 

31. Считать ознакомленными сотрудников и обучающихся колледжа с 

настоящим приказом с момента его размещения на официальном сайте 

ОГБПОУ «ИЭК». 

31. Документоведу Волгиной С.В. проинформировать руководителей 

структурных подразделений о необходимости в обязательном порядке 

ознакомления всех подчиненных им работников и всех студентов ОГБПОУ 

«ИЭК» с настоящим приказом на сайте колледжа. 

32. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                       Р.Д. Нечаева 


