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О временном переходе
на реализацию образовательных программ
с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий
в связи с особыми обстоятельствами

ПРИКАЗ
На  основании  Постановления  губернатора  Ставропольского  края  №  453  от  30

октября 2020 года «О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского
края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по
снижению  рисков  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  COVID-2019  на
территории Ставропольского края и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия  населения  и  выполнения  основных  образовательных  программ  среднего
профессионального образования, реализуемых в ЧПОУ «КЭТ».

 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить  временный  переход  на  реализацию  основных

профессиональных образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий на платформе eTutorium и образовательной
платформе Юрайт в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-
2019 на территории Ставропольского края с 02.11.2020 до 15.11.2020.

2. Установить режим работы педагогических работников на период введения
временного  перехода  на  реализацию  основных  профессиональных  образовательных
программ  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий на  платформе eTutorium  и  образовательной  платформе  Юрайт в  связи  с
распространением  новой  коронавирусной  инфекции  COVID-2019  на  территории
Ставропольского края с  02.11.2020 до 15.11.2020 в  соответствии с учебной нагрузкой,
планом методической и воспитательной работы техникума на 2020 - 2021 учебный год.

3. Возложить  ответственность  на  заместителя  директора  Семенович  Н.Н.  за
обеспечение  общего  руководства  деятельностью  педагогических  работников  ЧПОУ
«КЭТ»  по  реализации  основных  профессиональных  образовательных  программ  с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  в
период с 02.11.2020 до 15.11.2020.

4. Начальнику  учебной  части  Барнаш  А.В.  в  срок  до  02.11.2020
актуализировать методические материалы для педагогов по использованию электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  на  платформе eTutorium  и
образовательной платформе Юрайт.

5. Преподавателям в срок до 02.11.2020:
– актуализировать календарно-тематические планы по всем учебным дисциплинам,

междисциплинарным курсам, в соответствии с утвержденной тарификацией, переместив
занятия,  которые  требуют  работы  с  лабораторным  и  иным  оборудованием  после
15.11.2020;



– актуализировать  имеющиеся  в  электронном виде учебные материалы (лекции,
материалы текущего контроля, методические указания, ссылки на ЭОРы, ЦОРы и т.п.) по
всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, в соответствии с утвержденной
тарификацией.

6. Назначить  методиста  Фененко  О.В.  ответственным  за  консультирование
педагогических работников по использованию электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий  в  период  действия  особых обстоятельств  с  02.11.2020 до
15.11.2020.

6. Председателям  предметно-цикловых  комиссий  совместно  с
преподавателями  в  срок  до  02.11.2020  определить  перечень  учебных  дисциплин  и
междисциплинарных курсов, которые могут быть реализованы с помощью онлайн-курсов.

6. Заместителю директора Семенович Н.Н. регулярно проводить мониторинг
фактического  взаимодействия  педагогических  работников  с  обучающимися  с
еженедельным предоставлением справки о результатах мониторинга.

А  также  обеспечить  реализацию  мероприятий  в  соответствии  с  планом
воспитательной  работы  техникума  на  2020-2021  учебный  год  с  применением
дистанционных технологий в период действия временного перехода.

6. Кураторам учебных групп довести данный приказ до сведения обучающихся
и  их  родителей  (законных  представителей)  в  срок  до  02.11.2020  и  обеспечить
информацией о платформе eTutorium и образовательной платформе Юрайт.

6. Системному администратору Бритвину А.О. разместить данный приказ на
официальном сайте техникума 30.11.2020.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ЧПОУ «КЭТ» О.Л. Лукьянова


