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ПРИКАЗ

21.03.2020 • № 50 о/д

Г  И
О реализации электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий
в ГБПОУ ПО «СМТ» (в т.ч.
филиалах)

На основании Приказа №49 о/д от 21.03.2020г. «О введении в 
ГБПОУ ПО «СМТ» временной реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования, основных программ профес
сионального обучения, соответствующих дополнительных профессио
нальных программ и дополнительных общеобразовательных программ с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», Положения «По организации образовательных программ сред
него профессионального образования с использованием электронного обуче
ния и дистанционных образовательных технологий для студентов, инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в государст
венном образовательной учреждении Пензенской области «Сердобский мно
гопрофильный техникум» и филиалах», в целях обеспечения временной 
реализации образовательных программ среднего профессионального об
разования, основных программ профессионального обучения, соответст
вующих дополнительных профессиональных программ и дополнитель
ных общеобразовательных программ с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственных лиц за консультирование педагогических 
работников по использованию электронного обучения и дистанцион
ных образовательных технологий:
- г. Сердобск ул.Гагарина, 30 -  Кроткову Наталью Алексеевну 
(т.89063958021)
- г. Сердобск, ул. Энергетиков, 2 -  Горбунову Наталью Владимировну 
(т.89050151362)
- Бековский филиал -  Артемову Наталию Васильевну (т.89656391721)

Колышлейский филиал -  Князеву Татьяну Александровну
(т.937^016152)
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2. Назначить ответственных лиц за консультирование студентов по ис
пользованию электронного обучения и дистанционных образователь
ных технологий:
- г. Сердобск -  Лямзину Екатерину Алексеевну (т.89875044696)
- Бековский филиал -  Артемову Наталию Васильевну (т.89656391721)
- Колышлейский филиал -  Князеву Татьяну Александровну 
(т.9374016152)

3. Егоровой Ольге Анатольевне, зам.директора по УР, организовать ра
боту с педагогическими работниками по актуализации имеющихся 
методических материалов для использования электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий для обучающихся, пе
дагогических и административных работников, ответственных за ор
ганизацию учебной деятельности, а также инструкций по размещению 
учебных материалов.
Разработать механизм проведения мероприятий промежуточной и госу
дарственной итоговой аттестации для студентов выпускных курсов с ис
пользованием сервисов вебинаров, тестового инструментария и иных 
элементов электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий

4. Буровой Татьяне Борисовне, заведующей отделением 
Шерыхалину Анатолию Ивановичу, заведующему Колышлейским 
филиалом
Оськиной Елене Павловне, заведующей Бековским филиалом 
организовать работу с педагогическими работниками по созданию 
тестовых заданий, публикации объявлений, сбору письменных работ 
студентов, а также по организации текущей и промежуточной атте
стации и фиксации хода образовательного процесса.
Егоровой Ольге Анатольевне, зам.директора по УР, взять на контроль 
исполнение данного пункта приказа.

5. Любавской Татьяне Петровне, зам.директора по ВПР, заключить до
полнительные соглашения к имеющимся договорам о проведении прак
тики об особенностях реализации производственной практики в условиях 
применения дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения
Обеспечить разработку индивидуальных заданий по практике с опреде
лением последовательности изучения (выполнения) работ (тем, разделов) 
с учетом возможности выполнения работ студентом самостоятельно и 
(или) в удаленном доступе.
Обеспечить представление полного пакета справочных, методических и 
иных материалов, а также консультирование студентов.
При отсутствии у студента технических возможностей прохождения 
практики в дистанционном и (или) удаленном доступе обеспечить доступ 
студента к имеющимся ресурсам (возможно по согласованию с предпри
ятием использование ресурсов предприятия).
Обеспечить прохождения производственной практики на невыпускных 
курсах путем изменения календарного учебного графика, обеспечив про
ведение теоретических занятий.



Внести соответствующие изменения в основные профессиональные об
разовательные программы и перенести практику на будущий год.

6. Лгобавской Татьяне Петровне, зам.директора по УР, разработать план 
воспитательной работы в условиях перехода на дистанционное обучение, 
разработать сценарии воспитательных мероприятий с применением дис
танционных образовательных технологий, обеспечить размещение ин
формации на сайте образовательной организации о проведении виртуаль
ных досуговых мероприятий (посещение студентами музеев онлайн, он
лайн просмотров видеоспектаклей, балета, опер и т.д.) воспитательного 
характера в соответствии с психофизиологическими и возрастными осо
бенностями обучающихся.

Разместить на сайте техникума ссылки сайтов, где можно будет найти 
данную информацию.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор Е.Н. Сынкова


