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Об организации образовательной деятельности 
и временной реализации образовательных программ 
с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации» в 2019-2020 учебному году

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
13.03.2020г.№СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
образовательных организациях»; Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
№103 от 17.03.2020г. «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального образования, и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий»; Приказом министерства просвещения 
Российской Федерации №104 от 17.03.2020г. «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»; письмом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020г.№ГД-39/04 «О направлении 
методических рекомендаций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перейти с 23 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года включительно на режим реализации 
образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с разработанными локальными актами 
техникума.



2. Создать рабочую группу по организации, координации деятельности и методическому 
сопровождению образовательного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в составе:

-  Жаворонкова Т.З., директор;
-  Хакимова Е.А., заместитель директора по УР;
-  Жданова Ю.С., заместитель директора по безопасности;
-  Дементьев М.А., заместитель директора по ИиИО;
-  Жигалко Т.Е., заместитель директора по ДОиСТВ;
-  Злобина B.JL, заместитель директора по ИМД;
-  Крюкова С.В., старший методист;
-  Азиатцева JI.A., заведующий УПП;
-  Бабушкина А.С., заведующий отделением ЭиУ;
-  Корюгина О.Н., заведующий отделением СиТ;
-  Ширифзянова С.Р, заведующий заочным отделением;
-  Казакова Т.А., методист;
-  Соловьева М.А., методист.

3. Членам рабочей группы незамедлительно проинформировать работников, обучающихся и 
их родителей о сроках и порядке перехода на режим реализации образовательных программ 
с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

4. Членам рабочей группы оперативно отражать необходимую информацию на официальцом 
сайте техникума, обеспечить еженедельное информирование (четверг) директора 
техникума в срок не позднее 15.00 о реализации образовательных программ, результатах 
аттестационных процедур, о реализации санитарно-эпидемиологических 
(профилактических) мероприятий.

5. Утвердить перечень дисциплин и курсов, которые могут быть реализованы с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

6. Утвердить набор электронных ресурсов и приложений, которые допускаются для 
использования в образовательном процессе.

7. Утвердить инструкции (памятки) для обучающихся, родителей (законных представителей 
несовершеннолетних обучающихся), преподавателей, классных руководителей о порядке 
работы при реализации образовательных программ с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. Специалистам ИИС обеспечить 
размещение данных инструкций на официальном сайте образовательной организации.

8. Специалистам ИИС обеспечить возможность доступа для каждого обучающегося к 
информационным ресурсам и системе дистанционного обучения техникума.

9. Учебной части определить требования к процедуре проведения промежуточной аттестации 
с учетом особенностей ее проведения с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

10. Предусмотреть продолжительность учебных занятий продолжительностью не более 30 
минут.

11. Методисту Соловьевой М.А., ежедневно составлять и размещать на официальном сайте 
техникума расписание (в соответствие с учебным планом), для всех групп очного и 
заочного на период дистанционных занятий. При составлении расписания учебной 
практики и заочного отделения, проводимых в техникуме, предусмотреть ограничения по 
количеству человек, одновременно находящихся в аудитории (10 человек) и в техникуме 
(100 человек).

12. Преподавателям техникума обеспечить своевременную разработку, размещение и открытие 
дистанционных учебных занятий, текущий контроль выполнения дистанционных занятий, 
оказание консультаций обучающимся опосредованно (на расстоянии), в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Педагогическим работникам своевременно отвечать на вопросы обучающихся и регулярно 
оценивать их работу в дистанционном режиме, с использованием различных возможностей 
взаимодействия друг с другом.
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13. Зам. директора по ИИиО Дементьеву М.А., организовать обучение и ежедневное 
консультирование преподавателей по использованию электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

14. Классным руководителям ознакомить обучающихся и родителей (законных 
представителей) с порядком реализации дистанционного обучения, памятками для 
студентов и родителей.

15. Классным руководителям и зав. отделениям ежедневно проводить мониторинг 
посещаемости дистанционных занятий, а также численности студентов с плохим 
самочувствием (заболевшие обучающиеся).

16. Зам. директора по ИИиО Дементьеву М.А., организовать размещение на официальном 
сайте техникума инструкцию для обучающихся и педагогических работников о том, как 
получить или восстановить логин и пароль, а также инструкции по организации работы в 
«виртуальных» и «совместных» группах.

17. Зам. директора по ИИиО Дементьеву М.А., методистам Казаковой Т.А., Соловьевой М.А., 
составить и разместить на официальном сайте расписание групповых онлайн-консультаций, 
требующих присутствия в строго определенное время (месте), с использованием 
возможностей вебинарной комнаты БПОу УР «ИТЭТ».

18. Сотрудникам учебной части проводить ежедневный мониторинг:
-  хода образовательного процесса;
-  фактического взаимодействия педагогических работников и обучающихся;
-  освоения обучающимися образовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
19. Заведующему учебно-производственной практикой Азиатцевой JI.A. организовать 

практическое обучение обучающихся в условиях распространения новой коронорвирусной 
инфекции на территории РФ, ознакомить с организацией практического обучения 
предприятия (базы практики), студентов техникума и родителей, законных представителей 
несовершеннолетних обучающихся.

20. При наличии согласия совершеннолетних обучающихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся проводить учебную практику 
(производственную практику -  в случае ее проведения на территории г. Ижевска), при 
условии нахождения в одном помещении учебной группы наполняемостью не более 10 
человек.

21. При наличии согласия совершеннолетних обучающихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся проводить производственную 
практику в соответствии с заключенными договорами между техникумом и предприятиями 
отрасли (базами практики) с учетом режима работы предприятий. Направить в адрес 
данных предприятий информационные письма о мерах по усилению санитарно- 
эпидемиологических мероприятий, перечисленных в письме Роспотребнадзора, 
осуществлять контроль соблюдение данных мероприятий на базовых предприятиях..

22. Воспитательной службе предусмотреть возможность организации досуговой и 
воспитательной деятельности с использованием дистанционных образовательных 
технологий. Утвердить набор электронных ресурсов и приложений, которые допускаются 
для использования в воспитательном процессе.

23. Злобиной B.JL, заместителю директора по ИМД организовать сопровождение инвалидов и 
лиц с ОВЗ при обучении с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, предусмотреть при обучении возможность приема передачи в 
доступных для них формах.

Т.З. Жаворонкова


