
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 

МАРИЙ ЭЛ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Республики Марий Эл "Автодорожный техникум"  

(ГБПОУ Республики Марий Эл "АДТ") 

 

 Номер 

документа 

Дата 

59 06.04.2020 

 

О дистанционном обучении в ГБПОУ Республики Марий Эл  

"Автодорожный техникум" 

 

В соответствии с пунктом 5 Указа Главы Республики Марий Эл от 3 

апреля 2020 г. № 71 и письма Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.04.2020 г. № ГД-121/05 и в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и выполнения основных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

реализуемых в ГБПОУ Республики Марий Эл «Автодорожный техникум» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Осуществить переход на реализацию основных профессиональных 

образовательных программ с применением дистанционного обучения и 

дистанционных образовательных технологий всех форм в условиях усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий с 06. 04. 2020 г. по 30. 04.2020 

г. 

2. Установить режим работы педагогических работников на период 

введения перехода на реализацию основных профессиональных 

образовательных программ с применением дистанционного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с 06. 04. 2020 г. по 30. 04. 2020 

г. в соответствии с учебной нагрузкой, планом методической и 

воспитательной работы техникума на 2019-2020 учебный год. 

3. Возложить ответственность на заместителя директора по 

теоретическому обучению Лисину Г.П. за обеспечение общего руководства 

деятельностью педагогических работников ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Автодорожный техникум» по реализации основных профессиональных 

образовательных программ с применением дистанционного обучения и 

дистанционных образовательных технологий всех форм в период действия 

особых обстоятельств с 06. 04. 2020 г. по 30. 04. 2020 г. 

4. Заместителю директора по теоретическому обучению Лисиной Г.П.: 



– внести изменения в график учебного процесса; 

– проводить еженедельный мониторинг соблюдения учебных планов 

посредством электронных журналов; 

5. Заместителю директора по учебно – производственной работе Ильиной 

О.Н.: 

– подготовить локальный акт о переводе обучающихся выпускных групп на 

индивидуальные учебные планы; 

– разработать индивидуальные учебные планы для обучающихся выпускных 

групп по профессиям и специальностям; 

– проводить регулярный мониторинг подготовки обучающихся выпускных 

групп по подготовке к ГИА. 

6. Назначить системного администратора Рукавишникова А.А. 

ответственными за консультирование педагогических работников по 

использованию дистанционного обучения и дистанционных образовательных 

технологий всех форм. 

7. Заместителю директора по воспитательной работе Яманаевой И. В. 

обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с планом 

воспитательной работы техникума на 2019-2020 учебный год с применением 

дистанционных технологий в период действия временного перехода. 

8. Руководителям учебных групп довести данный приказ до сведения 

обучающихся и их законных представителей и обеспечить преподавателей и 

мастеров производственного обучения информацией о каналах 

дистанционной связи с обучающимися. 

9. Специалисту, отвечающему за сайт техникума Шилову А.Н. разместить 

данный приказ на официальном сайте техникума и вносить изменения на 

сайт по мере их поступления. 

10. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                       Д.В. Кожин 

 

 

 

 

 

 

 

 


