
Областное государственное автономное  профессиональное 

образовательное учреждение  

«Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 

 

ПРИКАЗ 

26.09. 2022 г.          № 415/05-02 

г.Шебекино 

 

О переходе на дистанционное обучение 

 
 

На основании письма департамента профессионального образования и 

науки министерства просвещения Белгородской области от 26.09.2022 года № 

17-09/14-02/1125 «О переходе на дистанционный формат обучения»: 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Перевести учебный процесс с 26 сентября 2022 года на дистанционную 

форму обучения до особого распоряжения; 

2. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме в 

соответствии с утвержденными учебными планами с применением 

дистанционных образовательных технологий: 

2.1 Заместителям директора Маслиёвой О.А., Долженковой В.Н. 

провести внеочередное совещание педагогических работников по 

информированию об учебно- методическом сопровождении дистанционного 

обучения на платформе Ё-стади; 

2.2 Заместителю директора Колесниковой В.И. провести обучающий 

семинар для педагогических работников по работе на платформе Ё-стади и 

разместить информацию на сайте техникума и на платформе ДО; 

2.3 Заместителю директора Якимовой Н.А внести необходимые 

изменения в график проведения учебных и производственных практик: 

- для группы М-9-20, проведение учебной практики УП.01 перенести и 

продлить с 10.10 по 19.10.2022 года; 

- для группы Р-9-20 проведение учебной практики УП.01 перенести и 

продлить с 31.10 по 23.11.2022 года, производственную практику ПП.01 

перенести с 01.12 по 14.12.2022 года. 

2.4 Заместителю директора Субботиной О.Н ознакомить преподавателей 

о проведении воспитательной работы в данном формате. 

2.5 Заведующим отделениями Ивановой Н.М, Мещеряковой В.И, 

Тимченко О.А: 

- курировать и обеспечить дистанционное обучение каждого 

обучающегося отделения; 



- разработать график проведения консультаций и ознакомить 

преподавателей. 

2.6 Заведующей учебной частью Шумских А.А. ежедневно размещать 

расписание учебных занятий в учебных группах и на платформе Ё-стади. 

2.7 Заведующей отделением Тимченко О.А оповестить обучающихся 

заочной формы о дистанционного обучения на платформе Ё-стади; 

2.8 Преподавателям техникума 

- подготовить по своему предмету, МДК перечень учебно-методического 

материала для проведения занятий в дистанционном режиме и 

организовать, согласно установленного расписания дистанционное 

обучение в сети Интернет, ежедневно получать выполненные задания от 

обучающихся для оценивания; 

 - ежедневно проводить занятия с использованием видеоконференцсвязи на 

платформах Jazz.sber.ru или Яндекс.Телеграмм; 

 - проводить консультации с использованием видеоконференцсвязи на 

платформах Jazz.sber.ru или Яндекс.Телеграмм согласно расписания; 

 - ежедневно заполнять отчет в гугл-таблице о формах проведения занятия 

в дистанционном режиме.  

2.9 Классным руководителям ознакомить обучающихся и их родителей, 

выходить на связь с теми, кто не присылает выполненные задания, вести учет 

посещаемости. 

3. Обучающимся техникума ознакомиться с расписанием занятий на сайте 

техникума, не пропускать занятия в дистанционном режиме, получить 

подробную информацию у классного руководителя. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

  

 

Директор      Я.Ю. Вишневская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.Маслиёва О.А 


