
 
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕУДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«САРАПУЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ» 

 
ПРИКАЗ 

 
 23 марта 2020 г.            № 35/о 
 
В соответствии с приказом министерства просвещения Российской Федерации  
от 17.03.2020 № 104 «Об ограничении 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» и приказа министерства образования и 
науки Удмуртской Республики от 20.03.2020 г. № 325 «О временной 
реализации образовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в профессиональных 
образовательных организаций, расположенных на территории Удмуртской 
Республики» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции ввести в 
техникуме режим повышенной готовности с 23.03.2020. 

2. На период введения режима повышенной готовности с 23.03.2020 
(конечная дата - до особого распоряжения) усилить  меры по обеспечению 
безопасного обучения и воспитания обучающихся техникума. 

3. При реализации в техникуме  программ среднего профессионального 
образования, соответствующего дополнительного профессионального 
образования предусмотреть: 

3.1. перевод обучающихся техникума на режим реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий  с    25.03.2020 по 12.04.2020; 

3.2. организацию контактной работы преподавателей и студентов в 
электронной информационно-образовательной среде; 

3.3.  использование различных образовательных технологий, 
позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и преподавателей  с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 



4. Ладыгиной Н.А., заместителю директора по учебной работе на период  
режима повышенной готовности: 

4.1. Определить перечень дисциплин и междисциплинарных курсов, 
которые могут быть реализованы с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; 

4.2.  Обеспечить доступ для каждого обучающегося к ресурсам 
электронно-библиотечных систем; 

4.3. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме. 
5. Чикуровой С.К.,  диспетчеру образовательного учреждения на период 

режима повышенной готовности обеспечить составление, корректирование и 
ежедневное размещение  расписания учебных занятий на официальном сайте 
техникума в ИТКС «Интернет» с учетом применения   электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

6. Быковой Г.В., заместителю директора по учебно-производственной 
работе в период режима повышенной готовности обеспечить: 

 6.1. Прохождение учебной практики  в группах  ТМ-18, АД-17, ТА-18 на 
базе техникума 

6.2. Прохождение производственной  практики  в группах ТМ-16, ТА-16, 
АП-16, МЭ-16, ИС-16, КС-16, Д-16, К-17,  АД-17 на базе предприятий и 
организаций, в соответствии с заключенными договорами. 

7. Порцеву А.В., начальнику отдела информатизации: 
7.1.  Обеспечить консультирование педагогических работников и 

студентов по использованию применения электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; 

7.2. Создание на альтернативном сайте техникума в ИТКС «Интернет» в 
разделестуденту вкладку домашнее задание; 

7.3. Обеспечить оперативное размещение на  сайтах техникума в ИТКС 
«Интернет»  расписания учебных занятий, домашних заданий и другой 
информации. 

 8. Красноперовой Н.В., в период повышенной готовности: 
8.1.  Активизировать с учетом изменившихся условий реализации 

образовательных программ воспитательную работу, направленную на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и самореализации 
обучающихся на основании социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства; 

8.2. Обеспечить ежедневное информирование отдела безопасности 
образовательного процесса управления дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей о реализации санитарно-
эпидемиологических (профилактических мероприятий). 

9. Заместителям директора Ладыгиной Н.А., Быковой Г.В.: 
9.1. Проводить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса, 

освоения обучающимися образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 



9.2. Обеспечить еженедельное информирование  (пятница, не позднее 
15.00) отдел профессионального образования и науки о реализации 
образовательных программ при  применении  дистанционных образовательных 
технологий. 

10. Настоящий приказ незамедлительно  разместить в местах общего 
доступа в техникуме, а также на официальном сайте техникума в ИТКС 
«Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Директор                                                                                  Г.Б. Лукоянова 


