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О введении 
"ременной

реirлизации образовательных
программ среднег9

,4-'
профессионального
образования с применением
электронного обучения и
дистанционных
образовательных технологий

На основании прикiва Министерства образования
2З.OЗ.2020 N9 СЭД-21-01-06-250 " О введении временной
програI\.{м среднего профессионального образования
обучения и дистанциоЕных образовательных технологий>

ПРИКАЗЫВАЮ:

Jlb 053

и науки Пермского края от

реализации образовательных

с применением электронного

l. Перейти с 2з марта 2020 года на реализацию образовательных программ среднего
профессион€шьного образования с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (далее _ эО и ЩОТ).

2. Классным руководителям обеспечить информирование обучающихся и их
родителей о сроках и порядке перехода организации на реализацию образовательных
программ с применением ЭО и ДОТ.

з. Преподавателям обеспечить консультирование обучающихся по использованию Эо
и ffОТ.

4. Назначить заместителя директора Воловик Екатерину Викторовну ответственным
за ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в ГБПоУ кСТК> с
применением эо и !от (фактического взаимодействия педагогов и обучающихся,
включая элементы текущего контроля и промея(уточной аттестации).

5. Назначить диспетчера по расписанию Болотову Екатерину Геннадьевну
ответственным за сбор оперативных сведений о режиме трудового дня педагогических
работников, г{аствуIощих в реализации образовательной программы с применением Эо и
дот.



6.Назначить педагога-психолога .Щолгину Юлию Анатольевну ответственным за

РаЗРабОткУ плана воспитательноЙ работы в условиях перехода на дистанционное
обучение:

б.l. обеспечить разработку сценариев воспитательных мероприятий с применением
ДоТ;

б.2. разместить на сайте ГБПОУ кСТК> информации о проведении виртуальных
Досуговых мероприятий воспитательного характера в соответствиц с
психофизиоlrоЙческими и возрастными особенностями обуrающихся.

6.3. осуществить постановку на особый контроль обучающихся, отнесенных к группе
риска СОП.

7, НаЗначить заместителя директора Воловик Екатерину Викторовну ответственным за
еЖеНеДеЛЬное (2 раза в неделю - понедельник и пятница) информирование начальника
ОТДеЛа содержанrrя профессионального образования Министерства образования и науки
Пермского края Вельможиной О.В. о реализации программ при применении !ОТ.

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

,Щиректор


