Министерство образования и науки Кузбасса
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания»
ГПОУ ТТГТиСО
ПРИКАЗ
от

ЛР.

2020 г.

№

/ Ж

«О временном переходе на реализацию образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
на основании
распоряжения губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.10.2020 года № 162-рг
«О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции (СОУШ-19)»
приказываю:
1 .Осуществить переход на реализацию ОПОГТ с применением исключительно
дистанционных образовательных технологий с 26.10.2020 до 22.11.2020.
2.В срок до 26.10.2020 назначить ответственных за консультирование преподавателей и
студентов по использованию инструментов электронной информационно-образовательной
среды Техникума (далее - ЭИОС). Разместить контакты назначенных консультантов на
официальном сайте Техникума и проинформировать преподавателей, обучающихся о том,
к кому и по каким вопросам, касающимся работы с инструментами ЭИОС, можно
обращаться.
3.В срок до 26.10.2020 определить перечень учебных дисциплин, которые могут быть
реализованы с помощью онлайн курсов и разместить в виртуальной обучающей среде
МоосИе по соответствующей учебной дисциплине учебного плана реализуемой ОПОП.
4.Педагогическим работникам, осуществляющим преподавание учебных дисциплин, с
помощью средств ЭИОС обеспечить фиксацию хода образовательного процесса в
соответствии с расписанием, информировать студентов о предстоящих заданиях, формах
контроля, дальнейшей организации учебного процесса при освоении учебной
дисциплины.
5. Установить персональную ответственность:
•
по обеспечению всех модулей /дисциплин, реализуемых в текущем семестре,
электронными образовательными ресурсами при переходе на дистанционное обучение; за
мониторинг реализации учебного процесса в дистанционном режиме и предоставлении
отчетности - за зам.директора по учебно-методической работе Е.В.Кичигешевой.
•
за методическую и организационную поддержку преподавателей и обучающихся
при реализации образовательного процесса при переходе на реализацию ОПОП с
применением исключительно дистанционных образовательных технологий - за
зам.директора по учебно-методической работе Е.В.Кичигешевой.
•
за качество преподаваемых учебных дисциплин с применением исключительно
дистанционных образовательных технологий, фиксацию хода образовательного процесса
в ЭИОС Техникума - за педагогическими работниками, осуществляющими преподавание
по данной дисциплине.
•
за реализацию учебной и производственной практик заместителя директора по
учебно-производственной работе Е.В.Титову.
•
за участие обучающихся в образовательном процессе зам.директора по учебнометодической работе Е.В.Кичигешеву.

•
за реализацию воспитательной работы с применением дистанционных технологий
педагога-организатора Е. А. Кушнир.
•
за
реализацию
программ
профессионального
обучения
заведующую
многофункционального центра прикладных квалификаций И.А.Закурдаеву.
8. В срок до 26.10.2020 управлению информатизации (Щелкановой В.И.) организовать
«горячую линию» по противодействию СОУГО-19, размещению актуальной информации
и нормативных документов, сбору обращений от студентов и преподавателей на
официальном сайте Техникума.
9. В период с 26.10.2020 по 22.11.2020 обеспечить функционирование компьютерных
классов и библиотек для организации дистанционного обучения и самостоятельной
работы малоимущих обучающихся с обязательным соблюдением мероприятий по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
10.Ответственным за проведение мероприятий по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции назначить А.М.Судочакову.
11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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