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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Крым 

«Прудовский аграрный техникум»
(ГБПОУ РК «ПАТ»)

П Р И К А З
23.03.2020 г. с. Пруды № 50-уч
Об организации обучения с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым от 20.03.2020 г. № 555 «О введении временной реализации программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий»,в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и работников
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать обучение с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в связи с особыми обстоятельствами с 23.03.2020 г. 
по 12.04.2020 г.

2. Преподавателям актуализировать имеющиеся в электронном виде учебные 
материалы (лекции, материалы текущего контроля и промежуточной аттестации, 
методические указания, ссылки на ЭОРы, ЦОРы и т.п.) по всем учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам.

3. Обеспечить оперативную загрузку учебно-методических материалов (лекций, 
презентаций, практических заданий, контрольных вопросов и так далее) для 
соответствующих курсов в систему дистанционного обучения, а также внешних 
ресурсов сети Интернет, всеми преподавателями.

4. Организовать контактную работу обучающихся и педагогических работников в 
электронной информационно-образовательной среде.

5. Использовать различные образовательные технологии, позволяющие 
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников (на 
расстоянии).

6. И.о. зам. директора по УПР Шаповал Е.А. обеспечить контроль за выполнением и 
реализацией образовательных программ в полном объеме.

7. В целях принятия мер по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции в организации утвердить:

инструкцию для педагогов ГБПОУ РК «ПАТ» при реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий (приложение 1);



- инструкцию для родителей обучающихся ГБПОУ РК «ПАТ» по переходу на 
обучение с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (приложение 2);

- инструкцию для обучающихся ГБПОУ РК «ПАТ» при обучении с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (приложение 3).

8. Классным руководителям обеспечить постоянную связь с обучающимися и 
родителями (законными представителями).

9. Прохождение учебной практики на II и III курсах организовать непосредственно 
в техникуме (не более 2 групп в день). Классным руководителям обеспечить явку 
обучающихся, согласно расписанию.

10. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой

Директор ГБПОУ РК «ПАТ» А.В. Ечкалов



Приложение 1
Инструкция для педагога ГБПОУ РК «ПАТ» при реализации

образовательных программ среднего профессионального образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Шаг 1. Совместно с руководством образовательной организации определить 
перечень преподаваемых дисциплин, курсов, практик, запланированных в учебном плане 
на период введения временного переходана реализацию основных профессиональных 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, которые:

A) могут быть реализованы с помощью онлайн курсов и могут осваиваться в 
свободном режиме.

Б) требуют присутствия в строго определенное время обучающегося перед 
компьютером

B) не возможно освоить с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.

Шаг 2. Актуализировать имеющиеся в электронном виде материалы, в том числе, 
размещенные в электронной среде организации (видео-материалы, учебно-методические 
материалы, лекции, учебные пособия в электронном виде и т.д.) по преподаваемым 
дисциплинам, модулям, курсам, запланированных в расписании занятий, проводимых с 
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Шаг 3. Для дисциплин, курсов, практик, проведение которых невозможно в 
электронном формате, с руководством образовательной организации согласовать график 
переноса проведения занятий.

Шаг 4. Для дисциплин, курсов, которые могут быть реализованы с помощью 
онлайн курсов и могут осваиваться в свободном режиме, сформировать перечень курсов 
из списка бесплатных и открытых образовательных интернет-ресурсов (из списка на сайте 
Минпросвещения России (в том числе указанных в Методических рекомендациях) и 
электронной среды образовательной организации, а также из набора электронных 
ресурсов и приложений, рекомендуемых образовательной организацией) для освоения 
обучающимися врамках преподаваемых преподавателем дисциплин, курсов с 
использованием дистанционных образовательных технологий. Через классных 
руководителей и иные каналы коммуникации с обучающимисядовести до обучающихся 
перечень курсов из списка бесплатных и открытых образовательных интернет-ресурсов 
(из списка на сайте Минпросвещения России и электронной среды образовательной 
организации), рекомендуемых для изучения с помощью онлайн курсов.

Шаг 5. Обеспечить проведение занятий согласно расписания занятий. Педагогу 
рекомендуется обеспечить ежедневное напоминание обучающихся о запланированных 
занятиях (через классного руководителя или иные каналы коммуникации).Во время 
проведения занятия, проводить фиксацию посещения обучающимися занятия.

Шаг 6. Организовать процедуры оценки текущей успеваемости с использованием 
средств электронный среды образовательной организации, электронных сервисов 
тестирования и других средств.

Шаг 7. Обеспечить по возможности постоянную дистанционную связь с 
обучающимися посредством различных каналов связи (в личных кабинетах в 
электронной среде, чаты и каналы в мессенджерах и т.д.).



Пршожение 2
Инструкция для родителей обучающихся образовательных организаций 

среднего профессионального образования по переходу на обучение с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

С целью снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, Минпросвещением России рекомендовано осуществить 
переход на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий.

1. Для реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий уточнить по телефону «Горячей линии», указанным на сайте образовательной 
организации, или непосредственно у руководителя образовательной организации о 
режиме предоставления бесплатного доступа к необходимым образовательным интернет- 
ресурсам.

2. Обучающийся образовательной организации будет проинформирован о 
сроках и порядке перехода образовательной организации на единую форму обучения - 
обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, о порядке 
сопровождения образовательного процесса.

3. Для реализации указанной формы обучения образовательной обучающийся 
должен быть обеспечен необходимыми техническими средствами (планшет, ноутбук, 
компьютер, возможность работы в сети «Интернет», необходимые электронные ресурсы, 
приложения).

От классного руководителя и преподавателей по дисциплинам 
обучающийсясможет узнать:

- о доступе к размещаемым в сети Интернет учебным материалам по дисциплинам 
курса обучения;

- о вариантах и формах обратной связи;
- о расписании и графике текущей и при необходимости промежуточной 

аттестации для каждой группы обучающихся в соответствии с вводимой для них формой 
образовательного процесса;

- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в 
форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий.

- о контрольных точках и времени (deadline) предоставления от обучающихся 
обратной связи, в том числе контрольных мероприятиях по оценке освоения частей 
образовательной программы в соответствии с установленным графиком учебного 
процесса.

5. Обучающиеся, проживающие в общежитиях, вправе самостоятельно принять 
решение о выезде/не выезде из общежития.

6. Для обеспечения занятости обучающихся в свободное от дистанционного 
обучения время, родителям необходимо организовать разъяснительную беседу с 
обучающимся о режиме посещения общественных мест в сложный эпидемиологический 
период и обеспечить информирование о виртуальных досуговых мероприятиях 
воспитательного характера в соответствии с психофизиологическими и возрастными 
особенностями обучающихся.



Приложение 3

Инструкция для обучающегося ГБПОУ РК «ПАТ» при обучении по
образовательным программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Обучающийся образовательной организации информируется о сроках и порядке 

перехода образовательной организации на единую форму обучения - обучение с 
использованием дистанционных образовательных технологий, о порядке сопровождения 
образовательного процесса.

От классного руководителя и преподавателей по дисциплинам вы сможете
узнать:

- о доступе к размещаемым в сети Интернет учебным материалам по дисциплинам 
курса обучения;

- о вариантах и формах обратной связи;
- о расписании и графике текущей и при необходимости промежуточной 

аттестации для каждой группы обучающихся в соответствии с вводимой для них формой 
образовательного процесса;

- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в 
форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий.

- о контрольных точках и времени (deadline) предоставления от обучающихся 
обратной связи, в том числе контрольных мероприятиях по оценке освоения частей 
образовательной программы в соответствии с установленным графиком учебного 
процесса.

Предусмотренные учебным планом занятия по решению образовательной 
организации могут быть:

A) реализованы с помощью онлайн курсов и могут осваиваться в свободном 
режиме (перечень курсов и порядок их учета размещается на сайте образовательной 
организации или в электронной среде);

Б) требуют присутствия в строго определенное время обучающегося перед 
компьютером (расписание онлайн-занятий, требующих присутствия обучающихся в 
строго определенное время, размещается на сайте образовательной организации и в 
электронной среде);

B) перенесены на более поздний срок.
Обучающиеся, проживающие в общежитиях, вправе самостоятельно принять 

решение о выезде из общежития.
Выполнение заданий, выданных преподавателем для выполнения, является для 

всех обучающихся техникума обязательным. Преподаватель выставляет оценку за 
выполненную работу в журнал, поэтому нарушение сроков недопустимо.


