
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Воронежской области 

«Борисоглебский технолого-экономический техникум» 

П Р И К А З 

« <АЗ » октября 2020 г. _ № 

г. Борисоглебск 

О временном переходе на реализацию 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 
в связи с особыми обстоятельствами 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом 
Президента Российской Федерации от 11.05.2020г. №316 «Об определении порядка 
продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», указом губернатора Воронежской области от 
20.03.2020 №113-у «О введении в Воронежской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», указом 
губернатора Воронежской области от 23.10.2020г. №443-у «О внесении изменений в указ 
губернатора Воронежской области от 13.05.2020 №184-у» 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Осуществить временный переход на реализацию основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в связи с особыми 
обстоятельствами с 26.10.2020 г. по 08.11.2020 г. Группы, осуществляющие производственное 
обучение согласно графику образовательного процесса на базе предприятий, проходят 
производственную практику в обычном режиме. Группы, проходящие учебную практику на 
базе техникума, переводятся на дистанционное обучение (Приложение 1). 

2. Установить режим работы педагогических работников на период введения временного 
перехода на реализацию основных профессиональных образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в связи 
с особыми обстоятельствами с 26.10.2020 г. по 08.11.2020 г. в соответствии с учебной 
нагрузкой, (планом методической и воспитательной работы организации) на 2020-2021 
учебный год. 

3. Определить набор электронных ресурсов и приложений, которые допускаются в 
образовательном процессе, а также скорректировать расписание занятий с учетом ресурсов, 
необходимых для реализации программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

Ответственные: заместитель директора по УПРАксенова Татьяна Ивановна, 
заведующая учебной частью Грошикова Ирина Валерьевна. 



4. Обеспечить возможность доступа к ресурсам электронно-библиотечной системы 
(электронной библиотеке) для каждого обучающегося. 

Ответственная: библиотекарь Щербакова Наталья Александровна 

5. Возложить ответственность на заведующую учебной частью Грошикову Ирину 
Валерьевну и методиста Ладохину Надежу Васильевну за обеспечение общего руководства 
деятельностью педагогических работников ГБПОУ ВО «БТЭТ» по реализации основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
период с 26.10.2020 г. по 08.11.2020 г. 

6. Утвердить расписание занятий в дистанционной форме на период осуществления 
временного перехода на реализацию основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в связи с особыми обстоятельствами с 
26.10.2020 г. по 08.11.2020 г. 

7. Разместить на официальном сайте техникума в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» расписание онлайн-занятий, требующих 
присутствия в строго определенное время. 
Ответственные: заведующая учебной частью Грошикова Ирина Валерьевна, преподаватель 
Денисов Андрей Сергеевич. 

8. Для поддержки технологии дистанционного и смешанного обучения, 
в частности для управления образовательным процессом и учебными группами, 
предоставления обучающимся доступа к цифровым учебным материалам при реализации 
программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий рассмотреть возможность использования 
цифровых платформ центров опережающей профессиональной подготовки 
(http://profedutop50.ru/copp). 
Ответственная: заведующая учебной частью Грошикова Ирина Валерьевна. 

9. Грошиковой И.В., заведующей учебной частью и методисту Ладохиной Надежде 
Васильевне актуализировать методические материалы для педагогических работников 
ГБПОУ ВО «БТЭТ» по использованию электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

10. Преподавателям ГБПОУ ВО «БТЭТ» в срок до 26.10.2020 актуализировать 
имеющиеся в электронном виде учебные материалы (лекции, материалы текущего 
контроля и промежуточной аттестации, методические указания, ссылки на электронные 
образовательные ресурсы и т.п.) по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
учебным практикам в соответствии с утвержденной тарификацией. 

11. Назначить преподавателя Денисова Андрея Сергеевича ответственным за 
консультирование педагогических работников по использованию электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в период действия особых обстоятельств с 
26.10.2020 г. по 08.11.2020 г. 

12. Регулярно проводить мониторинг фактического взаимодействия педагогических 
работников с обучающимися с еженедельным предоставлением справки о результатах 
мониторинга. 
Ответственные: заведующая учебной частью Грошикова ИВ., методист Ладохина Н.В. 

13. Педагогическим работникам своевременно отвечать на вопросы обучающихся и 
регулярно оценивать их работу с использованием различных возможностей для 
взаимодействия друг с другом. 
Ответственные: преподаватели общеобразовательных и специальных дисциплин. 

http://profedutop50.ru/copp


14. Обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с планом воспитательной 
работы ГБПОУ ВО «БТЭТ» на 2020-2021 учебный год с применением дистанционных 
технологий в период действия временного перехода. 
Ответственные: И.О. старшего воспитателя Ретунская Татьяна Олеговна 

15. Кураторам (классным руководителям) учебных групп довести данный приказ до 
сведения обучающихся и их законных представителей в срок до 23.10.2020 и обеспечить 
преподавателей информацией о каналах дистанционной связи с обучающимися. 

16. При необходимости обеспечить возможность прохождения учебных практик с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в том 
числе , скорректировав график учебного процесса образовательной организации. 
Ответственные: заместитель директора по УПР Аксенова Татьяна Ивановна, заведующий 
учебной (производственной) практикой Губарев Михаил Дмитриевич. 

17. При необходимости внести изменения в календарный график учебного процесса в 
части определения сроков прохождения учебных практик без ущерба по общему объему 
часов, установленных учебным планом. 
Ответственные: заместитель директора по УПР Аксенова Татьяна Ивановна, заведующий 
учебной (производственной) практикой Губарев Михаил Дмитриевич. 

18. Преподавателю Денисову Андрею Сергеевичу разместить данный приказ на 
официальном сайте ГБПОУ ВО «БТЭТ» 23.10.2020. 

19. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор техникума Н.В. Качанова 


