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ПРИКАЗ

О временном переходе на реализацию образовательных программ 
с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в связи с особыми обстоятельствами

Руководствуясь Методическими рекомендациями Министерства 
просвещения Российской Федерации по реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий, в целях исполнения приказа 
№ 84 от 20.03.2020 года «О мероприятиях по переходу ГАПОУ СО 
«СТАЭТ» на особый режим функционирования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить переход на реализацию образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий с 23 марта 2020 года до особого 
распоряжения.

2. Юревич T.J1. - заместителю директора по учебно-методической работе, 
Савенкову Ю.В. - заместителю директора по учебно-производственной 
работе:
2.1. проанализировать какие элементы учебного плана не смогут 

быть реализованы в текущем учебном году
2.2. внести соответствующие изменения в основные 

профессиональные образовательные программы, в случае 
необходимости внести изменение в календарный график 
учебного процесса в части определения сроков прохождения 
учебной и производственной практик



3. Возложить персональную ответственность на Первухину И.А. 

методиста за:
3.1. организацию работы по актуализации имеющихся в электронном 

виде методических материалов
по использованию электронного обучения и дистанционных

** ' '  образовательных технологий для обучающихся, педагогических
и административных работников, ответственных за организацию 
учебной д е я т & Л ь н о с т и , ' а  также инструкции
по размещению учебных материалов

3.2. размещение на официальном сайте техникумов информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» инструкции для 
обучающихся и педагогических работников

3.3. ежедневную актуализацию информационных ресурсов
3.4. ежедневный мониторинг фактического взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся, включая элементы 
текущего контроля и промежуточной аттестации

3 5. ежедневное предоставление служебной записки о результатах 
мониторинга Юревич Т.Л. -  заместителю директора по учебно-

методической работе
4. Установить режим работы педагогических работников на период 

работы в особом режиме функционирования ГАПОУ СО «СТАЭТ» в 
соответствии с учебной нагрузкой, планом методической и 
воспитательной работы техникума на 2019-2020 учебный год.

5. Юревич Т.Л. - заместителю директора по учебно-методической работе 
взять на контроль выполнение образовательных программ и
соблюдение педагогами режима работы.

6. Педагогическим работникам (преподавателям, мастерам  
производственного обучения), имеющим педагогическую нагрузку по 
учебным дисциплинам, профессиональным модулям,

междисциплинарным курсам:
6.1. подготовить перечень домашних заданий и комментариев по 

изучению новой темы в соответствии с рабочими программами 
по всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям, 
междисциплинарным курсам учебного плана и расписанием

занятий;
6.2. обеспечить своевременное предоставление информации для 

размещения заданий на официальном сайте техникума



6.3. обеспечить систему проверки и оценивания выполненных 
домашних заданий обучающихся в период временного 
приостановления очной формы обучения

6.4. своевременно заполнять журналы теоретического обучения в 
соответствии с расписанием уроков

^  7. Возложить на педагогических работников персональную 
ответственность за качественное и своевременное исполнение пункта 6 
настоящего приказа. ^  ,  '

8. Возложить ответственность н*а Юревич Т.Л. - заместителя директора по 
учебно-методической работе, ^за обеспечение общего руководства 
деятельностью педагогических работников ГАПОУ СО «СТАЭТ» по 
реализации формы обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий в период работы в особом режиме 
функционирования ГАПОУ СО «СТАЭТ»

9. Контроль за исполнением приказа оставляюгза собой.

ДиРект°Р ф  Савенков Ю.В.
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