
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
(ГАПОУ СО УРТКим. А.С. Попова)

ПРИКАЗ
«03» ноября 2020г. № 20%.

Екатеринбург

Об организации дистанционного обучения

В целях—сохранения—здоровья—работников и—обучающихся
государственного—автономного—профессионального—образовательного
учреждения Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова (далее-ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова), во исполнение указания Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области от 23.10.2020 №02-
01-82/12168 «О переводе образовательного процесса в дистанционный режим»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
|

1. Пятышкину А.А., заместителю директора по учебной работе:
11. организовать—образовательный—процесс с—применением

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
обучающихся очной формы обучения, по основным—образовательным
программам с 26.10.2020 до особых распоряжений; |

1.2.—внести изменения в график учебного процесса ГАПОУ СО УРТК
им. А.С. Попова, осуществить перенос проведения учебных практик октября-
ноября на декабрь, а также на 2 семестр 2020-2021 учебного года, которые
невозможно организовать с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.

2. Башкирцевой Е.Ю, диспетчеру образовательного учреждения:
2.1. обеспечить информирование  преподавательского состава ©

корректировке образовательных программ в связи с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения,

2.2.

—
совместно с заведующими отделениями Никифоровой Е.Г., Сердюк

Н.П, Фурс Т.В. Шайтановой О.Н. ежедневно осуществлять контроль
образовательных программ в период дистанционного обучения посредствам
мониторинга фактического взаимодействия педагогических работников и
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обучающихся, включая элементы текущего контроля и анализ качества
образовательных программ;

2.3.

—
организовать прием-передачу информациив доступных формах для

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
2.4.

—
корректировать расписание учебных занятий с учетом ресурсов,

необходимых для реализации программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

2.5. еженедельно, до 16.00 часов последнего рабочего дня недели,
представлять отчет об организации учебного процесса посредством
электронных форм;

3. Алферьевой О.В., старшему методисту:
3.1.—обеспечить методическое сопровождение преподавателей на основе

ежедневного анализа—качества разработанных—электронных—учебно-
методических комплексов, используемых для реализации образовательных
программ на основе дистанционных образовательных технологий;

3.2.—обеспечить мониторинг использования в учебном процессе
открытых образовательных ресурсов и библиотечных систем;

3.3. еженедельно предоставлять отчет о качестве размещенных
образовательных ресурсов.

4. Ахмеровой Е.А., заместителю директора по воспитательной работе:
4.1.—обеспечить оперативное руководство педагогическими

работниками, отвечающими за организацию воспитательного процесса в
ГАПОУ СО УРТКим.А.С. Попова;

4.2.—обеспечить консультирование обучающихся и их родителей
(законных представителей) по вопросам осуществления образовательного
процесса;

4.3.—активизировать работу по привлечению обучающихся к участию во
внеучебных мероприятиях в онлайн формате и организовать размещение
информации на официальном сайте ГАПОУ СО УРТКим.А.С. Попова.

5. классным руководителям, совместно с заведующими отделений:
5.1.—периодически, не реже одного раза в неделю, осуществлять

мониторинг
—

обучающихся на наличие
—

необходимого программного
обеспечения, технических средств коммуникации (периферийных устройств,
\уеб-камер, встроенных камер ноутбуков, микрофонов) наличие проводного
интернета;

5.2. проинформировать обучающихся, родителей (законных
представителей) о переводе образовательного процесса в дистанционный
режим и реализации образовательных программ и их частей с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий вплоть
до особого распоряжения;



5.3.

—
организовать ежедневный

—
мониторинг состояния

—
здоровья

обучающихся посредством электронных форм,в случае выявления заболевания
ОРВИ, ОРЗ, ГРИПП, новой коронавирусной инфекции (2019-пСо\),
незамедлительно сообщать руководителю структурного подразделения;

5.4.

—
обеспечить ежедневный контрольобратной связи с обучающимися

посредством электронной почты, телефонной связи, через официальные
ресурсыв режиме онлайн-общения.

6. Земцовой Н.Ю,психологу:
6.1. разработать дополнительные материалы для размещения на

официальном сайте колледжа по направлению деятельности;
6.2.—осуществлять консультирование обучающихся по вопросам

психологической поддержки и социальной работы.
7. Работникам воспитательного отдела, ежедневно до 16.00 часов

заполнять отчет о проделанной работе посредством электронных форм.
8. Попову Е.В., руководителю ГТГ отдела, обеспечить техническое

сопровождение образовательного процесса по реализации образовательных
программ и оказание технической помощи преподавателям в проведении
учебных мероприятийс применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.

9. Преподавателям, мастеру производственного обучения:
9.1.—обеспечить выполнение в полном объеме учебной программы

дисциплин, междисциплинарных курсов, учебных и производственных
практик;

9.2.—проводить учебные занятия с использованием систем видио-
конференц-связи,—через информационную-телекоммуникативную—сеть
«Интернет» с использованием набора электронных ресурсов и приложений,
которые допускаются в образовательном процессе, согласно расписанию
учебных занятий;

9.3.—своевременно отвечать на вопросы обучающихся и регулярно
оценивать их работу с использованием различных возможностей для
взаимодействия друг с другом;

9.4. ежедневно, в соответствии с расписанием, заполнять журнал
успеваемости и посещаемости в электронной форме исключительно на
платформе 1С-Колледж.

10. Ежову Н.С., заместителю директора по ХР:
10.1. усилить санитарно-эпидемиологические меры профилактики в

колледже, в том числеза счет средств, приобретенных для профилактических и
противоэпидемических мероприятий;
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10.2. провести на объектах ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова до
30.10.2020 дезинфекционные мероприятия и осуществить генеральную уборку
используемых помещений;

10.4. осуществлять ежедневный контроль осуществления охраны
объектов ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова сотрудниками охранного
предприятия.

11. Общий контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.

Директор \ Н.Т. Бурганов
м

Заместитель директора 7
По УР 7 А.А. Пятышкин


