
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«АРМАВИРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ»

П Р И К А З
06.04.2020 № 159-У

г. Армавир

Об организации образовательного процесса с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

В соответствии с приказом министерства просвещения Российской Феде
рации № 104 от 17.03.2020 года «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 про
граммы, в условиях распространения новой короновирусной инфекции на терри
тории Российской Федерации», Постановления главы администрации (губерна
тора) Краснодарского Края от 310.3.2020 года № 185 «О введении ограничитель
ных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края», методиче
ских рекомендаций от 19.03.2020 года № ГД -39/04 с целью реализации образо
вательных программ, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить циклограмму контроля и организации образовательного про
цесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (Приложение № 1).

2. Педагогам, находящимся на удаленном формате:
- обеспечить проведение уроков с применением электронного обучения и ди
станционные образовательные технологии, в том числе онлайн-уроков, время 
проведения которых не должно превышать 30 минут, оставшееся время исполь
зовать для изучения материала в самостоятельном режиме, согласно расписанию 
занятий;
- рекомендовать мессенджер Whatsapp, Телеграмм для передачи информации 
обучающимся;
- рекомендовать использование средств видеоконференции ZOOM, SKYPE, 
DISCORD для проведения учебных занятий, устных экзаменов, дифференциро
ванных зачетов;
- рекомендовать проведение промежуточной аттестации в группах 3-5 человек с 
использованием средств видеоконференции;
- рекомендовать проведение тестирования на платформе Online Test Pad (кон
структор тестов).
- определить время выхода на связь с администрацией онлайн еженедельно по 
вторникам с 13:25 по 14:15 часов.
- учет результатов освоения обучающимися образовательных программ вести на 
бумажных носителях;



- еженедельно по понедельникам предоставлять отчетность по форме, старшему 
мастеру Ерёменко Е.И. (Приложение № 2).

3. Классным руководителям ежедневно передавать данные по посещаемости 
секретарю учебной части Стрельцовой Е.Г. с 15:00 до 16:00 часов.

4. Преподавателям Макаренко О.Ю., Авшарян А.Ю. при необходимости 
оказывать техническую помощь педагогам в установлении соответствующих 
программ и ресурсов.

5. Преподавателю Зубченко О.С. разместить на Ютуб-канале элементы уро
ков по дисциплине Физическая культура, с указанием ссылок на ресурсы в рас
писании занятий.

6. Мастерам производственного обучения Лукиновой Е.И., Турищевой А.Н. 
на период переноса учебной практики в группах № 11, 15, 21, 25 организовать 
работу по разработке инструкционно-технологических карт, подготовке матери
алов к следующему учебному году, видеороликов, контрольно-оценочных 
средств.

7. Методистам Забгаевой Т.В. Новиковой О.А. осуществлять методическую 
поддержку реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

8. Методисту Заб гаевой Т.В. еженедельно осуществлять подборку с разме
щением на сайте учреждения в разделе «В помощь педагогам» методических ма
териалов, ссылок на полезные ресурсы и образовательные платформы.

9. Методисту Новиковой О.А. обеспечить своевременное размещение рас
писания и заданий на сайте ГКПОУ КК АИТИ.

10. Старшему мастеру Ерёменко Е.И. определить порядок организации про
ведения производственной практики в дистанционном режиме с учетом еже
дневного контроля выполненных заданий.

11. Секретарю приемной комиссии Ерёменко Е.И.:
- подготовить и разместить на сайте учреждения в разделе «Приемная комиссия» 
виртуальную экскурсию по техникуму;
- подготовить вебинар о поступлении в ГКПОУ КК АИТИ;
- произвести рассылку по школам и социальным сетям с указание даты проведе
ния вебинара.
18. Библиотекарю Коржевской Е.Е.:
- организовать доступ педагогов и обучающихся к ЭБС;
- ежедневно формировать списки доступных электронных ресурсов по тематике 
классных часов для размещения на сайте учреждения.
19. Контроль за реализацией образовательных программ с применением дистан
ционных образовательных технологий и электронного обучения по теоретиче
скому обучению возложить на заместителя директора по УПР Алиеву С.Н.
20. Контроль за реализацией образовательных программ с применением дистан
ционных образовательных технологий и электронного обучения по учебной и 
производственной практике возложить на старшего мастера Ерёменко Е.И.

И.о. директора С.С. Савраева

Проект приказа подготовил 
Заместитель директора по УПР С.Н. Алиева



педагога
ФИО

ОТЧЕТ
____________ за период

Приложение № 2
к приказу /Я -  7_

Дата Наименование 
дисциплины, 
МДК, УП, ПП

№ группы Наименование темы Выданное задание Вид обратной
связи (с
обязательным
указанием
используемых
платформ)

Примечание : отчет предоставляется по понедельникам на электронную почту lena.eremenko.OO@,inboxT'u:



Приложение № 1
к приказу / y j '  У /? Г / / .  £ Y< Х'УЛб'

Циклограмма
контроля и организации образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
7.45-7.55 КОНТРОЛЬ ВЫХОДа СОТРУДНИКОВ (пОСреДСТВОМ WhatsApp)
8.00 Начало учебных занятий
9.00-
10.00

Сбор данных о начале занятий.

08.00-
18.00

Контроль за ходом занятий

09.00-
17.00

Работа с документацией, отчетностью, консультации и т.д.

15.00-
16.00

Прием отчета о посещаемости (секретарь учебной части, посредством WhatsApp)

15.00-
17.00

Сбор данных о проведенных занятиях (замдиректора, старший мастер)

Планерное 
совещание с 
директором

Планерное 
совещание с 
директором

Планерное 
совещание с 
директором

Планерное 
совещание с 
директором

Планерное 
совещание с 
директором

Еженедельный 
отчет педагогов о 
проведенных 
занятиях
(замдиректора по 
УПР, ст. мастер, 
посредством 
ВОТСАП)

13.25-14.10 онлайн 
совещание 
педагогов на 
платформе ZOOM 
(замдиректора по 
УПР)

13-25-14.10
Оказание
методической
помощи - онлайн
на платформе
ZOOM
(методисты)

Выгрузка 
заданий к 
расписанию 
занятий 
(методист)


