МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНИКУМ ТРАНСПОРТА И СЕРВИСА»

ПРИКАЗ
26.10. 2020г.

№ 220 -ОД
г. Красноярск

О переводе процесса обучения
в дистанционный режим
В связи с выводом на дистанционный режим работы педагогического,
учебно-вспомогательного и административно-хозяйственного персонала из
числа работников в возрасте 65 лет и старше в соответствии с пунктом 1.1
Указа Губернатора Красноярского края от 23.10.2020 №290-уг «О внесении
изменений в Указ Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 №73-уг «Об
ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на
территории Красноярского края», в связи с полученной информацией о
подтвержденных случаях заболевания COVID-19 среди студентов и
работников техникума и, как следствие, невозможностью организовать
процесс обучения в очном режиме
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Педагогическим и иным работникам техникума осуществлять
выполнение трудовых функций вне рабочего места с применением
дистанционных технологий с 27.10.2020 до 08.11.2020 в соответствии
с Порядком (Приложение 1);
2. Студентам техникума осуществлять учебную деятельность по
освоению образовательной программы в дистанционном режиме в
соответствии с расписанием занятий и своевременным выполнением
учебных заданий с применением электронных образовательных
ресурсов, размещенных на сайте техникума или указанных в
заданиях.
Директор

А.Н. Толстихин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу
№ 220 –ОД от 26.10. 2020г.
ПОРЯДОК

реализации основных профессиональных образовательных программ
СПО с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в связи с особыми обстоятельствами
Настоящий Порядок реализации основных профессиональных
образовательных программ СПО с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий разработан на основании Указа
Губернатора Красноярского края от 23.10.2020 №290-уг «О внесении
изменений в Указ Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 №73-уг «Об
ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на
территории Красноярского края», в связи с полученной информацией о
подтвержденных случаях заболевания COVID-19 среди студентов и
работников
техникума,
Порядка
применения
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации 18 сентября 2017 г. № 816,
методических рекомендаций Министерства просвещения по реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего
образования,
образовательных
программ
среднего
профессионального образования и дополнительных образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных
технологий
в
целях
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения и выполнения основных
образовательных программ среднего профессионального образования,
реализуемых в КГАПОУ «КТТиС» (техникум).
1.
Обучение по основным образовательным программам среднего
профессионального образования, реализуемым в техникуме временно
осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий без присутствия работников и студентов на
территории техникума, за исключением занятий практического обучения.
2.
Для обеспечения выполнения образовательных программ в 202021 учебном году в полном объеме заместители директора по УПР, ПР,

УМР, завуч, старший мастер принимают коллегиальное решение и вносят
корректировку в график учебного процесса с учетом особых условий.
График учебного процесса утверждается директором и размещается на сайте
техникума в разделе «Важная информация».
3.
С учетом реализации образовательных программ с применением
дистанционного обучения преподаватели, мастера производственного
обучения вносят корректировки в рабочие программы учебных дисциплин,
МДК, программы учебной и производственной практик с учетом
использования электронного образовательного ресурса, имеющегося в
распоряжении техникума, а также доступного в сети Интернет.
4.
На сайте техникума размещается ссылка «Дистанционное
обучение», пройдя по которой участники образовательного процесса могут
воспользоваться ЭОР при формировании и выполнении заданий.
5.
Задания для студентов, сроки их выполнения, необходимые
ссылки на методические материалы, ЭОР формируются преподавателями и
мастерами п/о в соответствии с рабочей программой, направляются завучу
Е.О. Черных для
размещения на сайте техникума в расписании
занятий не позднее чем за сутки.
6.
При формировании заданий для студентов преподаватели и
мастера
п/о
руководствуются
рекомендациями СанПин 2.4.2.28-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в образовательных организациях», утвержденных Постановлением
Главного врача РФ №189 от 29 декабря 2010 г., согласно которым
непрерывная работа обучающегося с изображением на индивидуальном
мониторе компьютера не должна превышать 25 минут.
7.
В разделе «Расписание» преподавателями и мастерами
производственного обучения указывается время проведения консультаций
для студентов.
8.
Преподаватели и мастера п/о осуществляют контроль за текущей
успеваемостью студентов, выставляют оценки в ведомости в электронном
виде и в конце каждой недели высылают руководителям групп для
формирования сводной ведомости успеваемости группы, по результатам
которой руководители групп проводят
индивидуальную работу со
студентами.
9.
Сводную ведомость успеваемости
руководители групп
направляет зав. отделением О.В. Вербицкой в понедельник следующей

недели, после чего зав. отделением формирует список систематически
неуспевающих студентов с целью анализа причин неуспеваемости и
принятия необходимых мер, готовит информацию для заместителей
директора и директора.
10. Мастера производственного обучения, реализующие программы
производственной практики, еженедельно заполняют журнал учета
практического обучения и в электронном виде направляют заместителю
директора по ПО С.Н. Зевакиной.
12 . Контроль и общее руководство организацией теоретического
обучения осуществляет заместитель директора по УМР Т.В. Перепелкина.
13. Контроль и общее руководство организацией практики осуществляет
заместитель директора по ПО С.Н.Зевакина.
14. Контроль и общее руководство бесперебойной работой электронной
системы техникума осуществляет заместитель директора по УПР Е.В.
Лавриков.

