
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «КОЛЛЕДЖ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ» 
 (СПБ. ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ») 

ПРИКАЗ 

 

25.03.2020  Санкт-Петербург  №_76_ 
 

 

Об переходе на дистанционную  

форму обучения 

  

В соответствии В соответствии постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24.03.2020 № 156 «О внесении изменений в Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 № 121», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)», распоряжением Комитета по образованию от 

24.03.2020 № 818-р «Об организации деятельности образовательных учреждений Санкт-

Петербурга» и Положением «О дистанционном обучении в условиях противодействия и 

предупреждения новой коронавирусной инфекции» утвержденным приказом директора  

СПБ. ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ» от «17» марта 2020 г. № 71  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести реализацию основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования на дистанционную форму обучения на период с 

26.03.2020 по 12.04.2020 

2. Заместителю директора по теоретическому обучению Лысых М.А. выполнить 

корректировку расписания с учетом дистанционной формы обучения. 

3. Преподавателям обеспечить реализацию основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования в дистанционной 

форме с осуществлением дистанционного контроля знаний. 

4. Мастерам производственного обучения обеспечить прохождение учебной и 

производственной практики в формате дистанционных практико-ориентированных 

кейсовых заданий 

5. Методистам обеспечить методическое сопровождение перевода основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

на дистанционную форму обучения 

6. Мастерам производственного обучения и кураторам учебных групп обеспечить 

организацию взаимодействия обучающихся с преподавателями в дистанционной форме с 

учетом имеющихся у обучающихся технических ресурсов. 

7. Сохранить режим работы преподавателей и мастеров производственного 

обучения в соответствии с действующим расписанием. 

8. Для обеспечения технической возможности дистанционной реализации 



образовательных программ, при необходимости, использовать оборудование учебных 

кабинетов «Информатика»  

9. Реализацию программ дополнительного профессионального образования и 

программ дополнительного образования детей прекратить на период  с 26.03.2020 по  

12.04.2020 

10. Руководителям подразделений ежедневно докладывать о ходе реализации 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования в дистанционной форме 

11. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

      

                                            

Руководитель (директор) 

СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»   В.Е.Андреев 

  


