Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

(ТРУБЧЕВСКИЙ ПОЛИТВХНИЧВСКИЙ ТЕХНИКУМ)

прикАз
м82

03.04.2020 г,
г. Трубчевск

Организации учебного процесса в период с 03 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г.
В соответствии с лриказоN{ ,Щепартамента образования и науки Брянской области от
0З.04.2020 г. Nq453 кОб организации работы
0З апреля 2020 г. по З0 апреля 2020 г. в
образовательных организациях. подведомственных .Щепартаменту образования и науки
Брянской области>,

с

ПРИКАЗЫВАК):

1. В

2.
З.

4.
5.
6.
7,

период с 03.04.2020 по 30.04.2020.г. осуществлять реаJIизацию всех образовательвьrх
программ СПО на основе электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
Организовать взаимодействие между педагогическими работниками и обучающимися в
э.лектронной инфорплаuионной образовательной среде на основе электронного обуrения и
дис,l анциоl]ных образова tельtrых l ехнологий.
Преподавателям актуализировать имеющиеся в электронной виде методические
материалы с учетом системы дистанционноrо обучения.
Контроль воз"lохtить на зам.директора по УР Хохлову О.В.
Методиста Голикову Е,Е. назначить ответственным за консультирование педагогических
работников по использованию элеItтронноr,о обучения и дистанционных образовательньж
технологий.
Заведующих отделений Разумовскую Г.М., Товкацо А.Н., Биндус Н.В., методиста Клюеву
А.М., зав,учебной частью Осипову Г,И. назначить ответственными за консультирование
обучающихся по использованию электронного обучения и дистанционных
образоваr

ел ьн bLx Iех

нологи й,

Руководителям учебных и производственных практик разработать методические
рекоп,lендации по проведению практик с применением электронного обуления и
дистанционных образовательных технологий в срок до 10 апреля 2020 г.
Контроль возлоrtить на зам.директора по УПР Ляпкина А.А.

Орrанизовать прием экзаменов (квалификационных) для групп, выходящих на

экзаменационную сессию в апреле 2020 г. в дистанционной форме.
Контроль возложить на зам.директора по УР Хохлову О.В.
8. Организовать консультацию обучающихся 1 курса по выполнению индивидуаJIьных
учебных проектов по дисципllинам общеобразовательного цикла в дистанционной форме.
Контроль возJIожить на методиста Голикову Е.Е.
9. Классным руltоводителям осуществлять круглосуточную связь с обучающимися,
род!lтелями (законными предс,гави,гелями) об организации обучения с применением
элеltтронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а тактtе о
состоянии здоровья обучакlщихся. Предоставлять еrкедневный отчет в l0-00 заведующим
отделениями.
l0. Рzuместигь приказ на сайlе,lехникlма.
1 l . Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

!иректор техrtикума

Н.R. Изотов

