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Об организации образовательной деятельности с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

при реализации образовател эных программ среднего
профессионально!' о образования

освещения России от 17 марта 2020 
льной деятельности в организациях, 
мы начального общего, основного

В соответствии с приказом Минпр 
года № 104 «Об организации образовате. 
реализующих образовательные програм 
общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 
профессионального образования, соответствующего 
профессионального образования и доп 
программы, в условиях распространения 
территории Российской Федерации», Побядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 
образовательных программ, утвержд 
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816, 
письмом заместителя Министра просвещения Российской Федерации Д.Е. 
Глушко от 19 марта 2020 года № ГД-39/04 «О направлении методических 
рекомендаций», постановлением 'Губернатором 
автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ «О введении режима 
повышенной готовности», приказом д< 
Ненецкого автономного округа от 21 март; 
образовательной деятельности с приме 
дистанционных образовательных 
образовательных программ < 
профессионального обучения, ,, 
образования в период введения режима г 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
выполнения основных образовательных

дополнительного 
| олнительные общеобразовательные 
новой коронавирусной инфекции на

при реализации
енным приказом Министерства

Ямало-ненецкого

епартамента образования Ямало- 
а 2020 года № 249 «Об организации 
нением электронного обучения и 
технологий при реализации 

»вания, 
профессионального 

овышенной готовности» и в целях

среднего профессионального образо 
[я, дополнительного профессионал

программ среднего



профессионального образования, реализуемых в ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 
полярный агроэкономический техникум:

1. Осуществить с 23.03.2020 года
» приказываю:

временный переход на реализацию 
основных профессиональных образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных 
с особыми обстоятельствами до минован]

2. Утвердить порядок действи. 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по 
реализации образовательных програ 
образования в ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический 
техникум» - далее Положение.

3. Педагогическим работникам рук!
в своей профессиональной деятельности с 23.03.2020 года и обеспечить 
реализацию образовательных программ 
планам на 2019-2020 учебный год.

4. На официальном сайте техникума создать вкладку «Дистанционные 
образовательные технологии» и разместить информацию для студентов и их 
родителей (законных представителей) 
программ, расписания учебных занятий с 
консультаций с применением электро 
образовательных технологий, требующих присутствия в строго определенное 
время обучающихся, заданий для самостоятельной работы. 
Ответственные: заместитель директор 
(Стратон А.А.).

5. Обеспечить регистрацию студ; 
группы через мессенджеры (WhatsApp, V 
работающих в группе преподавателей, в 
образовательном процессе и поддерж; 
Ответственные: классные руководители,

: образовательных технологий в связи 
ия необходимости.
я и Положение о применении

мм среднего профессионального

оводствоваться данным Положением

в полном объеме согласно учебным

о реализации образовательных 
включением он-лайн уроков, 

нного обучения и дистанционных

д (Сарычева В.Н.), программист

ентов на платформе Zoom, создать 
iber, ВКонтакте) с включением в них 
целях контроля участия студентов в 
ания постоянной обратной связи. 
преподаватели.

6. Провести работу с родителями (законными представителями) 
удентами, физическими лицами, с 

платных образовательных услуг, по 
о согласии получения образования 

и дистанционных образовательных 
представлено любым доступным 

информационно
'» в срок до 27 марта 2020 года, 
с Э.А.), классные руководители

обучающихся, совершеннолетними ст 
которыми заключен договор об оказании 
предоставлению письменного заявления 
посредством электронного обучения 
технологий. Заявление может быть 
способом, в том числе с использованием 
телекоммуникационной сети «Интернет: 
Ответственные: юрисконсульт (Ассм> < 
внебюджетных групп.

7. Установить режим работы педагогических работников в период 
ых образовательных программ среализации основных профессиональн

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с учебной н 
на 2019-2020 учебный год. Ответственны
В.Н.).

:|агрузкой, планом работы техникума 
е: заместитель директора (Сарычева



8.
работников и обучающихся по испол 
дистанционных образовательные технологий Морозова В.Н., Рыбина Ю.И.

9. Информировать обучающихся

Назначить ответственных зг консультирование педагогических 
ьзованию электронного обучения и

о возможности доступа к открытым 
образовательным ресурсам. Ответственные: программист (Стратон А.А.), 
преподаватели.

10. Обеспечить публикацию объявлений, сбор письменных работ 
студентов, организацию текущей и промежуточной аттестации посредством 
мессенджеров (WhatsApp, Viber, ВКонтакте), Google-форм, официального 
сайта техникума. Ответственные: замес 
заведующие отделением (Орех И.Р., Худ

11. Назначитаответсь веннымзе з
мониторинга применения электрон 
образовательных технологий в соответ 
Ямало-Ненецкого автономного округа№ 
директора (Сарычева В.Н.).

12. Проводить ежедневный монисэдизг фактически присутствующих в 
техникуме студентов, обучающихся с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технол 
зе участвует в образовательном проце 
фактического взаимодействия педагогических работников с обучающимися с 
еженедельным предоставлением изфор 
заместителю директора Сарыеевой 
отделений (Худи Р.В., Орех И.Р.).

13. Проводить контроль качес 
едиоезезтем электронного обучения : 
технологий,

титель директора (Сарычева В.Н.), 
и Р.В.).
нполне н ие опНпс-формые>кедневногд 
ного обучения, дистанционных 
ствии с 4.1. приказа департамента 
249 от 21 марта 2020 года заместителя

огий и тех, кто по болезни временно 
ссе, а также проводить мониторинг

мации о результатах
В.Н. Ответственные:

мониторинга 
заведующие

тва образовательного
и дистанционных образовательные 

контроль соблюдения сроков проведения учебных занятий 
преподавателями. Ответственные: заместитель директора (Сарыжева В.ЕЕ), 
руководитель сектора по производственной практике (Падиков С.В.), 
заведующие отделением (Орех И.Р., Худи Р.В.).

процесса с

14. Обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с планом 
воспитательной работы техникума на 2019-2020 учебный год с применением 
дистанционных технологий в период в действия временного перехода. 
Ответственный: руководитель сектора по воспитательной работе (Ефремов 
О.В.)

15. Обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с планом 
9-2020 учебный год с применениемметодической работы техникума на 20

дистанционных технологий в период) действия временного перехода. 
Ответственный: руководитель сектора 
(Еросланова Р.И.).

16. Классным руководителям довести данный приказ до сведения 
зителей в срок до 23.03.2020г. и 
й о каналах дистанционной связи с

по научно-методической работе

обучающихся и их законных предста 
обеспечить преподавателей информацие 
обучающимися.



17. Программисту Стратону А 
официальном сайте техникума 23.03.202

А. разместить данный приказ 
0 года.

на

18. Контроль исполнения настоящ аго приказа оставляю за собой.

Директор техникума В.В. Осипов


