
ОБЛАСТНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 ПРИКАЗ 

23.03.2020          № 71-У 

г. Биробиджан 

 

о переходе на дистанционное обучение 

 

В соответствии с Постановлением губернатора области от      

20.03.2020 г. № 57 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) 

на территории Еврейской автономной области» и приказом комитета 

образования ЕАО от 20.03.2020 г. №145 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Еврейской автономной области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В период с 30 марта по 11 апреля 2020 года реализацию 

образовательных программ перевести на дистанционную и (или) 

электронную форму обучения с использованием ТКС «Интернет» (сайт 

техникума, электронная почта и другие электронные средства 

коммуникации). 

 

2. Заместителя директора по ИТ Лисовского И.В. назначить 

ответственным за консультирование педагогических работников и 

обучающихся по использованию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

3. Заместителю директора по ИТ Лисовскому И.В. разместить на 

официальном сайте техникума: 

- информацию о переходе с 30 марта по 11 апреля 2020 года на 

дистанционную и (или) электронную форму обучения; 

- перечень ресурсов, рекомендованных для организации 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в 

том числе электронных библиотечных системах, предоставляемых 

организациями, осуществляющими издательскую деятельность для системы 
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СПО, в том числе «Методические рекомендации по использованию 

информационно-образовательной среды «Российская электронная школа» в 

общеобразовательных организациях в условиях дистанционного обучения»; 

- инструкцию для обучающихся по организации работы в 

«виртуальных» и «совместных» группах; 

- расписание онлайн-занятий, требующих присутствия обучающихся в 

строго определенное время. 

 

4. В период приостановления учебных занятий, работникам техникума 

находиться на рабочих местах. Преподавателям и другим педагогическим 

работникам установить режим работы в соответствии с учебной нагрузкой, 

планом учебно-воспитательной, методической и организационной работы 

техникума. 

 

5. Заместителю директора по УПР Лисовской О.И. внести изменения в 

графики учебного процесса. 

 

6. Заместителю директора по УР Сиволап С.Г., старшему мастеру 

Барышниковой Н.В.: 

- обеспечить реализацию образовательных программ в полном 

объѐме; 

- определить учебные дисциплины и междисциплинарные курсы, 

которые могут быть реализованы с помощью онлайн-занятий, а также какие 

требуют присутствия обучающихся в строго определенное время перед 

компьютером, а какие могут осваиваться в свободном режиме; 

- ежедневно осуществлять контроль в период обучения в 

дистанционной и (или) электронной форме фактического взаимодействия 

преподавателей и мастеров производственного обучения с обучающимися, 

включая элементы текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- для организованного проведения учебных занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

установить распорядок работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения в соответствии с расписанием занятий в 

учебных кабинетах и мастерских техникума; 

- осуществлять контроль соблюдения преподавателями и мастерами 

производственного обучения режима работы и выполнения 

образовательных программ в соответствии с расписанием занятий; 

- предусмотреть возможность свободного посещения техникума для 

обучающихся, не имеющих возможность использования средств 

электронного и (или) дистанционного обучения, по индивидуальному 

учебному плану; 

- осуществлять контроль за корректировкой календарно-

тематического планирования рабочей программы преподавателями и 

мастерами производственного обучения. 



7. Руководителям групп в срок до 27 марта 2020г. по телефону или 

лично довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) информацию о порядке организации учебного процесса с 

применением дистанционных технологий в период с 30 марта по 11 апреля 

2020 года.  

 

8. Возложить на руководителей групп ответственность за 

координацию и контроль работы обучающихся с преподавателями и 

мастерами производственного обучения  в дистанционной и (или) 

электронной форме. 

 

9. Преподавателям и мастерам производственного обучения: 

- своевременно осуществлять корректировку календарно-

тематического планирования рабочей программы с целью обеспечения 

освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме и 

представить лист корректировки рабочей программы (календарно-

тематического планирования); 

 - подготовить перечень домашних заданий и комментариев по 

изучению новой темы в соответствии с календарно-тематическим 

планированием по всем учебным предметам, курсам учебного плана и 

расписанием уроков; 

- обеспечить своевременное предоставление информации для 

размещения заданий на официальном сайте техникума; 

- обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних 

заданий обучающихся в период временного приостановления очной формы 

обучения; 

- своевременно заполнять журналы теоретического обучения и учета 

практики в соответствии с расписанием занятий. 

 

10. Заведующей столовой Бушуевой Г.В.: 

- обеспечить питание обучающихся, проживающих в общежитии, не 

имеющих возможности выезда домой, включая детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в период с 30 марта по 11 апреля 2020 

года; 

- усилить меры по проведению санитарных противоэпидемических и   

профилактических мероприятий в столовой техникума. 

 

11.Заместителю директора по УВР Бородулиной Г.Н: 

– провести разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями); 

- активизировать с учетом изменившихся условий реализации 

образовательных программ воспитательную работу, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 



ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства;

- предусмотреть возможность учебно-воспитательного процесса, 
позволяющего обеспечить взаимодействие с обучающимися на расстоянии;

- обеспечить контроль за проживанием и питанием обучающихся, 
проживающих в общежитии, не имеющих возможности выезда домой, 
включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период 
с 30 марта по 11 апреля 2020 года.

12. Заместителю директора по АХД Кондратьевой Т.И.:
- усилить меры по проведению санитарных противоэпидемических и 

профилактических мероприятий;
- с 30 марта по 11 апреля 2020 года обеспечить проведение 

дезинфекционных мероприятий во всех помещениях учебного корпуса, 
общежития техникума (выполнение влажной уборки стен, полов, мебели, 
мест общего пользования с применением дезинфекционных средств по 
режиму вирусных инфекций, проветривание помещений);

- усилить пропускной режим в учебный корпус и общежитие 
техникума, включая запрет на посещение посторонними лиц, проживающих 
в общежитии.

13. Разместить настоящий приказ на официальном сайте техникума.

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор О.Н. Семчук


