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ПРИКАЗ

О временном переходе на реализацию 
образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий г. Волгодонск

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 20.03.2020 № 212 «Об организации образовательной деятельности в 
государственных профессиональных образовательных организациях в рамках режима 
повышенной готовности, введенном распоряжением Губернатора Ростовской области 
Голубева В.Ю. от 16.03.2020 № 43», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия обучающихся, предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить временный переход на реализацию основных профессиональных 
образовательных программ (в части теоретического обучения) с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, в связи с особыми обстоятельствами с 
25.03.2020 г. до минования необходимости.

2. Осуществлять реализацию основных профессиональных образовательных программ (в 
части практического обучения) непосредственно в ГБПОУ РО «ВТОПиТ» и в организациях, на 
базе которых обучающиеся проходят производственную практику.

3. Осуществлять организацию учебного процесса в соответствии с утвержденным 
расписанием учебных занятий.

4. Установить режим работы педагогических работников на период введения временного 
перехода на реапизацию основных профессиональных образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в связи с особыми 
обстоятельствами с 25.03.2020 г. до минования необходимости в соответствии с учебной 
нагрузкой, планом методической и воспитательной работы техникума на 2019-2020 учебный год.

5. Назначить заместителя директора по ИМР Цветову З.В. ответственной за 
консультирование педагогических работников и обучающихся по использованию электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия особых обстоятельств 
с 25.03.2020 г. до минования необходимости.

6. Заместителю директора по ИМР Цветовой З.В. ежедневно осуществлять контроль 
организации дистанционного обучения педагогическими работниками общеобразовательного 
цикла.

7. Заместителю директора по УМР Новиченко Н.В. ежедневно осуществлять контроль 
организации дистанционного обучения педагогическими работниками профессиональных циклов.

8. Руководителям учебных групп регулярно проводить мониторинг фактического 
взаимодействия педагогических работников с обучающимися и еженедельно представлять 
справки о результатах мониторинга.



9. Преподавателям обеспечить взаимодействие с обучающимися, в том числе оперативное 
консультирование по содержанию изучаемых дисциплин. Своевременно отвечать на вопросы 
обучающихся и регулярно оценивать их работу с использованием различных возможностей для 
взаимодействия друг с другом (посредством электронной почты, через официальные ресурсы, 
собеседования в режиме систем он-лайн общения). Обеспечить размещение учебно-методических 
и контрольно-измерительных материалов на официальном сайте техникума в разделе 
«дистанционное обучение».

10. Заместителю директора по ВР и СВ Кущенко В.А. обеспечить реализацию мероприятий 
в соответствии с планом воспитательной работы техникума на 2019-2020 учебный год с 
применением дистанционных технологий в период действия временного перехода.

11. Руководителям учебных групп довести данный приказ до сведения обучающихся и их 
родителей (законных представителей) в срок до 24.03.2020 г.

12. Ответственному за ведение официального сайта техникума Мондзалевской Н.Н. 
разместить данный приказ на официальном сайте техникума 23.03.2020 г.

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.директора ГБПОУ РО «ВТОПиТ» Н.А.Кузнецова


