
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

"Екатеринбургский техникум химического машиностроения"
(ГАПОУ СО «ЕТХМ»)

ПРИКАЗ
06.04.2020 г. № 84 - о/д

г. Екатеринбург

О временном переходе на реализацию образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий ГАПОУ СО «ЕТХМ»

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 17.03.2020 № 104 «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 дополнительны общеобразовательные программы, 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 
100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Приказом Министерства образования и 
молодежной политики от 20.03.2020 года № 53-И «О мероприятиях по переходу 
государственных образовательных организаций Свердловской области на особый 
режим функционирования», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, письмом Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № 
ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 06.04.2020 года осуществить временный переход на реализацию 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в ГАПОУ СО «ЕТХМ», в связи с 
особыми обстоятельствами.

2. Назначить ответственными лицами за организацию консультирования 
педагогических работников и обучающихся по использованию электронного 
обучения и дистанционных технологий:
-Теоретического обучения -  Черепанову Н.В., заместителя директора по УМР; 
-Практического обучения -  Катанэ Н.В., заместителя директора по УПР; 
-Дополнительного образования и профессионального воспитания -  Истомина 
А.А., заместителя директора по УВР.

3. Заместителям директора Катанэ Н.В., Черепановой Н.В., Истомину А.А.:
1) Актуализировать имеющиеся в электронном виде методические материалы по 

использованию электронного обучения электронного обучения и



дистанционных образовательных технологий для обучающихся, 
педагогических и административных работников, а также инструкции по 
размещению учебных материалов. Ссылки и информацию разместить на 
официальном сайте техникума.

2) Обеспечить создание тестовых заданий, публикацию объявлений, сбор 
письменных работ обучающихся, а также организацию текущей и 
промежуточной аттестации и фиксацию хода образовательного процесса;

3) На официальном сайте техникума разместить инструкции для обучающихся и 
педагогических работников по организации работы в «виртуальных» и 
«совместных» группах;

4) Подготовить список инструментов виртуальной коммуникации;
5) Определить, какие учебные дисциплины и МДК могут быть реализованы с 

помощью онлайн-курсов, а также какие учебные дисциплины и МДК требуют 
присутствия в строго определенное время обучающегося перед компьютером, а 
какие могут осваиваться в свободном режиме;

6) Принять решение о переносе на другой период занятия, которые требуют 
работы с лабораторным и иным оборудованием (кроме выпускных групп);

7) Определить, какие элементы учебного плана не смогут быть реализованы в 
текущем году с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий и внести соответствующие изменения в основные 
профессиональные образовательные программы, перенеся эти элементы на 
будущий год (кроме выпускных групп);

8) Обеспечить постоянную дистанционную связь с обучающимися, а также 
проводить мониторинг фактического взаимодействия педагогических 
работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Н.В. Полетаева

С приказом ознакомлены: Катанэ Н.В.
Истомин А.А. JI

Черепанова Н.В.


