Министерство образования и науки Республики Бурятия
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Гусиноозерский энергетический техникум»
(ГБПОУ «ГЭТ»)
ПРИКАЗ
№ 236-а

от 06. 04.2020г.
Гусиноозерск

О реализации образовательных программ
среднего профессионального образования
с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий
На основании

приказа № 518 от 03.04.2020 г. «О дополнительных

мероприятиях, проводимых в профессиональной образовательной организации в
условиях введения дополнительных противоэпидемиологических мероприятий,
на территории Республики Бурятия» и приложения к приказу о примерной
модели реализации образовательных программ среднего профессионального
образования

с

применением

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных технологий, п р и к а з ы в а ю:
1.

Разработать и утвердить Положение об организации дистанционного

обучения в техникуме.
Отв. Белых Л.В.,

заведующая методическим кабинетом Белых Л.В., срок

исполнения до 07.04.2020г.
2.

Определить набор электронных ресурсов и приложений, которые

допускаются в образовательном процессе и необходимы для реализации
программ

с

применением

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных технологий. При необходимости, производить корректировку
расписания занятий в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине
Отв. Еремина Л.А., Ульянова С.А., заведующие отделениями Белых Л.В.,
заведующая методическим кабинетом
3.

Определить

порядок проведения индивидуальных консультаций,

оказания учебно-методической помощи обучающимся, порядок

проведения

текущего контроля и итогового контроля по дисциплинам.
Отв. Еремина Л.А., Ульянова С.А., заведующие отделениями, срок исполнения
до 07.04.2020г.
4.

На период дистанционного обучения, осуществлять ежедневный

контроль текущей успеваемости, заполнения преподавателями электронного
журнала теоретического и практического обучений,

учета выданных часов

преподавателями.
Отв. Еремина Л.А., Ульянова С.А., заведующие отделениями
5.

Предусмотреть

возможность

приема-передачи

информации

в

доступных формах для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Отв. преподаватели, Осокина Е.Н., социальный педагог
6. Создать сообщества обучающихся и преподавателей корпуса №1 и
корпуса № 2в
информации

и

приложении-мессенджере Viber
своевременных

ответов

с

на

целью предоставления
вопросы

обучающихся,

взаимодействия друг с другом.
Отв. Еремина Л.А., Ульянова С.А., заведующие отделениями, срок исполнения
до 06.04.2020г
7.

Обеспечить доступ к ресурсам электронно-библиотечной системы

(электронной библиотеке) для каждого обучающегося.
Отв. Тазетдинова В.С., заведующая библиотекой, преподаватели
8. Определить требования к процедуре проведения промежуточной и
государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения с
использованием дистанционных образовательных технологий.
Отв. Еремина Л.А., Ульянова С.А., заведующие отделениями, срок исполнения
до 10.04.2020г.
10. Скорректировать графики учебного процесса в части определения
сроков прохождения учебной и производственной практик без ущерба по
общему объему часов, установленных учебным планом образовательной
организации. Изменения, вносимые в график учебного процесса, утвердить
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локальным актом техникума.
Отв. Аверина С.В., заведующая практическим обучением, срок исполнения
06.04.2020г
11. Разработать указания по прохождению производственной практики с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
Отв. Аверина С.В., заведующая практическим обучением, Белых Л.В.,
заведующая методическим кабинетом, срок исполнения 07.04.2020г.
12. Разработать методические указания, инструкции для преподавателей
и студентов по организации обучения с применением дистанционных
образовательных

технологий,

по

использованию

различных

цифровых

платформ. Информацию разместить на сайте техникума, в социальной сети
Отв. Белых Л.В., заведующая методическим кабинетом, срок исполнения
07.04.2020г.
13. Общий контроль за исполнением приказа возложить на Славко Т.В.,
заместителя директора по УР
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