
Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Яшкинский техникум технологий и механизации» 

 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2021           № 169 

пгт.Яшкино 

 

Об организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

В соответствии с рекомендациями по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях МР 3.1/2.4. 

0206-2, утвержденных Главным санитарным врачом РФ от 17.08.2020, для обеспечения 

безопасных условий образовательного процесса в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и на основании Положения о реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в ГПОУ ЯТТиМ.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Организовать с 01.09.2021 по 31.12.2021 реализацию основных 

профессиональных образовательных программ в смешанном режиме, сочетая 

непосредственное взаимодействие педагогического работника с обучающимся и занятий с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Определить днем проведения занятий с использованием СДО Moodle – один раз в 

неделю (суббота). 

2. Определить элементы учебного плана, которые не могут быть реализованы с 

применением дистанционного обучения: учебные программы по дисциплине «Физическая 

культура», программы учебных и производственных практик. 

3. Организовать реализацию образовательных программ заочной формы 

обучения в дистанционном форме с проведением консультаций при непосредственном 

взаимодействие педагогического работника с обучающимся. 

4. Возложить на кураторов, классных руководителей групп, мастеров 

производственного обучения ответственность за координацию и контроль работы 

преподавателей с обучающимися групп в дистанционном режиме. 

5. Заместителю директора по УВР и МР Петрученко А.И. обеспечить: 

- осуществление технической поддержки СДО техникума; 

- консультирование преподавателей по вопросам разработки ЭУМК, занятий с 

применением ЭО и ДОТ; 

- консультирование обучающихся, преподавателей по вопросам работы в СДО 

Moodle (регистрация в системе, выдача логинов и паролей); 

- контроль за соблюдением размещением преподавателями учебных материалов в 

СДО Moodle; 

-контроль за соблюдением реализации часов с применением ЭО и ДОТ; 

-мониторинг посещаемости обучающимися уроков с применением ЭО и ДОТ. 

6. И.о. заместителя директора по УПР Фадеевой Е.В. обеспечить: 

- организацию учебного процесса с использованием ЭО и ДОТ; 

- составление расписания; 

- контроль за своевременным заполнением журналов; 

- контроль за текущей и промежуточной аттестацией обучающихся. 



7. Заведующему хозяйством Турунтаевой О.В. обеспечить в день проведения 

занятий в дистанционной форме генеральную уборку помещений в соответствии с 

рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

профессиональных образовательных организациях МР 3.1/2.4. 0206-2, утвержденных 

Главным санитарным врачом РФ от 17.08.2020. 

8. Контроль выполнения приказа оставлю за собой. 

 

 

 

Директор 

ГПОУ ЯТТиМ  _________________________             А.П. Черныш 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  

Петрученко А.И. ___________ 

Фадеева Е.В. _______________ 

Турунтаева О.В.____________ 
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