
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики
«Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. Борина»

ПРИКАЗ

«» ДЧ сШДхуЩ 2020 г. №.-Ю'1-0'Р

«О введении временной реализации образовательных программ среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий»

На основании приказа Минпросвещения России от 17 марта 2020 года № 104 «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 Российской Федерации», приказа Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики от 20.03 2020 № 325 «О временной реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных в профессиональных образовательных организациях, расположенных на 
территории Удмуртской Республики»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перейти с 24 марта по 12 апреля 2020 года на реализацию образовательных 
программ среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий
2. Обеспечить оперативное размещение информации на официальном сайте 
образовательной организации для педагогического коллектива, обучающихся и их 
родителей (законных представителей) о сроках и порядке реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Ответственный Филичкин А.В.
3. Организовать оперативную деятельность
о по определению перечня дисциплин и междисциплинарных курсов, которые могут 
быть реализованы с помощью онлайн курсов;
о по своевременному обучению преподавателей, проведению экспертизы учебных 
программ и контроль их выполнения;
о 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 деятельности;



о по отбору инструментов виртуальной коммуникации, которые рекомендуются 
преподавателям для проведения вебинаров, онлайн консультирования, коллективного 
обсуждения и коллективного проектирования;
о по формированию расписания на каждый учебный день и информированию о нем 
обучающихся;
о по определению необходимости переноса сроков учебной и производственной 
практики, а также занятий, которые требуют работы с лабораторным и иным 
оборудованием;
о по контролю своевременного проведения дистанционных занятий, консультаций, 
ведению журнала теоретического обучения по реализации учебного плана и календарного 
графика образовательного процесса.
о по разработке механизма проведения мероприятий с использованием сервисов 
вебинаров, тестового инструментария и иных элементов электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.
Ответственные: Порсева Н.Н., Зингарова М.К, Бетц Л.А.,Шаязданов Р.Р.
4. Обеспечить постоянную дистанционную связь с обучающимися, на постоянной 
основе проводить мониторинг фактического взаимодействия педагогических работников 
и обучающихся, включая элемента текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Ответственный: Порсева Н.П.
5. Организовать разработку плана воспитательной работы в условиях перехода на 
дистанционное обучение, разработать сценарии воспитательных мероприятий с 
применением дистанционных образовательных технологий, обеспечить размещение 
информации на сайте образовательной организации о проведении виртуальных досуговых 
мероприятий воспитательного характера в соответствии с психофизиологическими и 
возрастными особенностями обучающихся. Ответственный: Суднева Л.Г., Кулябина О.А.
6. Организовать информирование обучающихся группы об организации 
образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Ответственные: мастера п/о, кураторы групп.
7. Проводить мониторинг успеваемости и успешности, состояния здоровья 
обучающихся в группе. Ответственные: мастера п/о, кураторы групп.
8. Для обеспечения занятости обучающихся в свободное от дистанционного обучения 
время организовать разъяснительную беседу с родителями и обучающимися о режиме 
посещения общественных мест в сложный эпидемиологический период и обеспечить 
информирование о виртуальных досуговых мероприятиях воспитательного характера в 
соответствии с психофизиологическими и возрастными особенностями обучающихся. 
Ответственные мастера п/о, кураторы групп.
9. Обучающимся, находящимся в на производственной практике, продолжить ее 
прохождение в соответствии с заключенными договорами.
10. Обучение по программам профессиональной подготовки и профессиональным 
образовательным программам повышения квалификации проводить согласно ранее 
утвержденному расписанию в дистанционной форме. Ответственный: Кунгурова С.С., 
преподаватели. /j
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор {I' С.П. Масальских


