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Ответственный
Сроки выполнения
Вид деятельности
Организационное направление учебно-методической работы
Март 2020 год
Зам. директора по УР,
Разработка документов,
методист
регламентирующих организацию и
сопровождение учебного процесса на
основе дистанционных образовательных
технологий (ДОТ)
Март-апрель 2020 год Зам. директора по УР,
Координация работы структурных
методист
подразделений по внедрению в учебный
процесс ДОТ
Зам. директора по УР,
Март 2020 год
Разработка учебно-методических
методист,
материалов для ДОТ
педагогические
работники
Март 2020 год
Формирования перечня
информационных ресурсов для
участников учебного процесса по
применению ЭО и ДОТ
Март-апрель 2020 год
Педагогические
Подготовка электронных
работники
образовательных ресурсов
педагогическими работниками и
размещение на официальном сайте
техникума в разделе «ДО»
М етодическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в условиях ДОТ
Методист
Апрель 2020 год
Проведение методического объединения
по проблемам организации и
методического обеспечения учебного
процесса на основе ДОТ
Март-апрель 2020 год
Методист,
Внесение изменений в учебно
педагогические
методическую документацию
работники
Март
2020
год
Методист
Формирование индивидуальных
учебных планов обучения для студентов
выпускных групп на период
прохождения производственной
практики на предприятии
Преподаватель
Март 2020 год
Проведение цикла обучающих
информационных
семинаров для педагогов «Применение технологий
Google-инструментов для реализации
ЭО и ДОТ»
Методист
В течение года
Участие педагогических работников в
профессиональных конкурсах с
использованием ДОТ
Заместитель
В течение года
Участие студентов в различных
директора по УР
мероприятиях образовательной и
Методист
воспитательной направленности с
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использованием ДОТ
Методист
Март-апрель 2020 год
Подготовка педагогическими
работниками методических продуктов
для совершенствования
образовательного процесса и реализации
ООП и участия в профессиональных
конкурсах с учетом механизма ЭО и
ДОТ
Мониторинговое нап давление реализации плана
Зам. директора по УР
Март-апрель 2020 год
Мониторинг реализации ООП СПО в
условиях ЭО и ДОТ
Зам. директора по УР
Март-апрель 2020 год
Заполнение ГУГЛ форм по
взаимодействию с ЦООП и реализации
ДОТ

