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ПРИКАЗ й«(2 6 2079 г. № 7/2 гг.о.Электросталь `

О назначении ответственных за организацию работыпо внедрению систем ведения
журнала успеваемостив электронном виде

На основании приказа Министерства образования Московской области от 01.07.2019 г.
№2178,в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании
в Российской Федерации», письмом Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 г.
№ АП-147\07» О методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов
успеваемости в электронном виде», а также в целях совершенствования информационного
обеспечения процессов управления, планирования и организации образовательного процесса
в ГБПОУ МО « Электростальский колледж»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным в ГБПОУ МО «< Электростальский колледж»за реализацию

мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды и работу с платформой «

Цифровой колледж Подмосковье», а также ответственным за техническое сопровождение
процедуры внесения данных электронного журнала на платформу« Цифровой колледж
Подмосковье» начальника информационного отдела ХренковаК.А.

2. Начальнику информационного отдела ХренковуК.А.
—направить заявку для получения учетной записи на платформе« Цифровой колледж

Подмосковье»( срок до 08.07.2019 г.)
- осуществить контроль за процессом подключения ГБПОУ МО « Электростальский

колледж»( срок 10.07.2019)
- обеспечить информирование студентов и их родителей о результатах обучения с

применением электронных систем.
3 Назначить ответственным за организацию работ по внесению данных электронного

журнала на платформу« Цифровой колледж Подмосковье» следующих сотрудников:
- за организацию работы по внесению списков обучающихся 2-4- курсов заместителя

директора по УР КраснобельмовуИ.В.( срок до 19.07.2019 г.)
-за организацию работ по загрузке учебного плана в шаблон на платформе« Цифровой

колледж Подмосковье» методиста колледжа в Чернецкую Е.А.(срок с 20.07.2019 г. по
20.08.2019 г)

- за организацию работ по внесению списков обучающихся | курсов методиста колледжа
ЛагутинуЕ.С. (ссрок 20.08.2019 г)

- за организацию работ по внесению учебного расписания методиста Ионову Г.В. ( срок
27.08.2019)

- за организацию работ по внесению списка преподавателей специалиста по кадрам
Шмелеву Л.В. (срок 27.08.2019)

- за организацию работ по внесению перечня кабинетов, учебных аудиторий,
лабораторийи мастерских заместителя директора по АХЧ Житкова В.Ю. ( срок 27.08.2019 )

4 Заместителю директора по УР КраснобельмовойИ.В. внести в нормативные правовые
акты ГБПОУ МО «Электростальский колледж» изменения по обеспечению
функционирования электронного журнала( срок 10.07.2019)

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор Л.А. Виноградова

Исполнитель: И.В. Краснобельмова


