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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ТЕХНИКУМА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Наименование мероприятий
1. Разработать нормативно-правовые и локальные акты
по проведению мероприятий временного перехода
техникума и филиала техникума на реализацию
образовательных
программ
с
применением
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий в связи с особыми
обстоятельствами
2.0рганизовать проведение внеочередного заседания
педагогического
совета
для
информирования
административно-хозяйственных и педагогических
работников образовательной организации в условиях
перехода
на
применение
дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения
2. Назначить ответственных лиц
- по реализации образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных
общеразвивающих программ
с применением
дистанционных образовательных технологий
- по предоставлению ежедневной информации в
Министерство образования и молодёжной политики
Свердловской
области
о
ходе
реализации
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
и результатах
аттестационных
процедур
с
применением
дистанционных образовательных технологий
- за консультирование педагогических работников и
обучающихся
по
использованию
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных
технологий, и обеспечения дистанционной связи с
обучающимися
3. Организовать и провести дополнительные
инструктажи с обучающимися всех форм обучения и

Сроки
проведения
до 23 марта
2020 года

Ответственные
Е.Ю. Исакова
Н.В. Орехова
О.А. Бирюкова
Т.Р. Смагина
Ю.Ю. Квашнина

23 марта
2020 года

Е.Ю. Исакова
Т.Р. Смагина
В.А. Красильникова

до 23 марта
2020 года

Е.Ю. Исакова
Н.В. Орехова
О.А. Бирюкова

до 23 марта
2020 года

О.А. Бирюкова
Т.Р. Смагина

педагогическими работниками
4.
Обеспечить
уведомления
и
проведение
инструктажей родителей (законных представителей) о
переходе на особый режим функционирования

до 23 марта
2020 года

5. Актуализировать имеющиеся в электронном виде
методические
материалы
по
использованию
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий для обучающихся,
педагогических и административных работников,
ответственных за организацию учебной деятельности
6. Разработать инструкции по размещению учебных
материалов, на создание тестовых заданий, на
публикацию объявлений, на сбор письменных работ
обучающихся,
на
организацию
текущей
и
промежуточной аттестации
7. Организовать консультирование педагогических
работников и обучающихся по использованию
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий
8. Организовать проведение обучающих семинаров для
педагогических работников техникума и филиала
техникума
«Инструменты
для
реализации
дистанционных образовательных технологий»
8. Определить
перечень
дисциплин
и
междисциплинарных курсов, которые могут быть
реализованы с помощью онлайн- курсов
9. Определить
инструменты
виртуальной
коммуникации,
которые
рекомендуются
преподавателям для проведения вебинаров, онлайн
консультирования, коллективного обсуждения и
коллективного проектирования
10. Организовать формирование расписания на каждый
учебный день и информирование о нем обучающихся
техникума и филиала техникума
11. Определить необходимость переноса сроков
учебной и производственной практики
12. Разработать механизмы проведения мероприятий
промежуточной
и
государственной
итоговой
аттестации для студентов выпускных курсов с
использованием сервисов вебинаров, тестового
инструментария и иных элементов электронного
обучения
и Л дистанционных
образовательных
технологий
13. Обеспечить внесение изменение в Календарный
график учебного процесса и Учебный план (при
необходимости) в части периода освоения элементов
образовательной
программы
(учебной
и
производственной практики)
14. Обеспечить дистанционную связь с обучающимися
техникума и
филиала техникума,
проводить
мониторинг
фактического
взаимодействия

до 23 марта
2020 года

И.И. Майорова
А.П. Попкова
О.А. Бирюкова
Т.Р. Смагина
групповые
руководители
Н.В. Орехова
Ю.Ю. Квашнина
Т.Р. Смагина

до 23 марта
2020 года

Н.В. Орехова
Ю.Ю. Квашнина

постоянно

Н.В. Орехова
Т.Р. Смагина
Ю.Ю. Квашнина

с 24 марта
по 30 марта
2020 года

И.И. Майорова

до 23 марта
2020 года

Н.В. Орехова
Т.Р. Смагина

до 23 марта
2020 года

Н.В. Орехова
Ю.Ю. Квашнина

ежедневно

Н.В. Орехова
Ю.Ю. Квашнина

до 20 марта
2020 года
до 23 марта
2020 года

Е.Ю. Исакова
Н.В. Орехова
Н.В. Орехова
Т.Р. Смагина
И.И. Майорова
А.П. Попкова

до 23 марта
2020 года

Н.В. Орехова
Н.Г. Кочегарова
Т.Р. Смагина

постоянно

Н.В. Орехова
И.И. Майорова
Т.Р. Смагина

педагогических работников и обучающихся, включая
элементы текущего контроля и промежуточной
аттестации
15.0рганизоваьть
сотрудничество
с
Центром
опережающей подготовки кадров Свердловской
области (ЦОПП) для поддержки технологии
дистанционного и смешанного обучения, в частности
для управления образовательным процессом и
учебными группами, предоставления обучающимся
доступа к цифровым учебным материалам
16. Организовать разработку Плана воспитательной
работы в условиях перехода на дистанционное
обучение, разработать сценарии воспитательных
мероприятий
с
применением
дистанционных
образовательных технологий, обеспечить размещение
информации на сайте образовательной организации о
проведении виртуальных досуговых мероприятий
воспитательного
характера в соответствии
с
психофизиологическими
и
возрастными
особенностями обучающихся
17. Разместить на главной станице официального сайта
техникума номер телефона «горячей линии» и
ответственных
лиц по
вопросам реализации
образовательных
программ
среднего
профессионального образования и дополнительных
общеразвивающих
программ
с
применением
дистанционных технологий
18.Обеспечить
размещение
информации
на
официальном
сайте
техникума
в
разделе
«Дистанционное обучение»

постоянно

Н.В. Орехова
Ю.Ю. Квашнина
П.П. Майорова
Т.Р. Смагина

до 30 марта
2020 года

О.А. Бирюкова
Н.Ю. Смирнов
Т.П. Шатунова

до 23 марта
2020 года

Е.Ю. Исакова
М.В. Денисова

постоянно

М.В. Денисова
Н.В. Орехова
Ю.Ю. Квашнина

