
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ  И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
ПРИКАЗ 

«19» марта 2020 г.                                               № 01.4-47 
 
                                                         г. Белореченск 
 

О комплексе мероприятий по организации образовательной 
деятельности в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края «Белореченский 
индустриально-технологический техникум» с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
 

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 
года № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, образовательные программы 
среднего профессионального образования, соответствующего 
дополнительного профессионального образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории РФ» и приказа министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 16 марта 
2020 года №1000 «Об организации образовательной деятельности в 
государственных образовательных организациях Краснодарского края по 
предупреждению распространению новой коронавирусной инфекции  
(COVID-19)», во исполнение приказа ГБПОУ КК БИТТ от 17.03.2020 № 01.4-
45 , в связи с временным переходом на реализацию образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий,  п р и к а з ы в а ю : 

 
1. Провести мониторинг готовности обучающихся и технологического 

обеспечения преподавателей для применения электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (срок – до 23  марта 
2020г., ответственный зам. директора по УР). 

2. Актуализировать имеющиеся в электронном виде методические 
материалы по использованию электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий для обучающихся очной и заочной форм 
обучения, педагогических и административных работников (срок-до 23 
марта 2020г, ответственные преподаватели). 

3. Назначить ответственных за консультирование педагогических 
работников и обучающихся по использованию электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий: 
Петросян С.А., программиста и Чиненову В.Г., преподавателя. 



4. Учебные занятия, промежуточную аттестацию проводить с 
использованием дистанционных образовательных технологий по 
основному расписанию, с учетом замен по распоряжениям директора 
техникума. 
Журналы учета учебных занятий заполнять согласно расписания и 
распоряжений о заменах (срок-с 23 марта 2020г. ответственные –
преподаватели). 

5. Обеспечить обратную связь с обучающимися посредством электронной 
почты, портала дистанционного обучения техникума, мессенджеров и 
системы обмена мгновенными сообщениями между пользователями с 
помощью сети Интернет (срок- с 23 марта 2020г., ответственные 
преподаватели и классные руководители учебных групп). 

6. Осуществлять систематизацию, учет и хранение результатов 
образовательной деятельности и внутренний документооборот на 
бумажном носителе и /или в электронно-цифровом формате (срок- с 23 
марта 2020г, ответственные –преподаватели). 

7. Проводить мониторинг фактического взаимодействия педагогических 
работников и обучающихся (срок -23 марта 2020г., ответственные- 
председатели ЦМК,  зам. директора по УР). 

8. Поддерживать тесную связь со студентами «группы риска» и 
оперативно принимать меры воздействия на выявленные проблемные 
ситуации в телефонном режиме и режиме видеосвязи (ответственные – 
специалисты социально – психологической службы техникума). 

9. Провести онлайн диагностику по жизнестойкости среди студентов 1-2 
курсов (ответственный-педагог-психолог).  

10.  В новостной ленте на сайте техникума и в социальных сетях 
размещать видеоролики по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних и профориентационные материалы о техникуме 
(ответственные- члены штаба воспитательной работы). 

11.  Проводить ежедневный мониторинг среди студентов дневной формы 
обучения о заболеваниях ОРВИ и коронавирусом, незамедлительно 
информировать руководство техникума обо всех происшествиях, 
связанных с угрозой жизни и здоровью обучающихся (ответственные- 
классные руководители учебных групп). 

12.  Обеспечить доступность информации о применении электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий для 
участников образовательного процесса через официальный сайт 
техникума (ответственный- заместитель директора по УР). 

13. Утвердить Положение «О применении электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Белореченский индустриально-технологический техникум» (в новой 
редакции). 

14. Утвердить перечень ресурсов, рекомендованных для применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 



15.  Мелконьян Н.М.- секретарю руководителя, довести настоящий приказ 
до сведения заинтересованных лиц.  

16.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
17.  Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 


