
Министерство здравоохранения алтайского края
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Благовещенский медицинский техникум»

ПРИКАЗ
«24» марта 2020 г. №33

Приказ об организации учебного процесса

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского 
края № 444 от 24.03.2020 года «О введении временной реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий

Приказываю

1. Утвердить план действий и ответственность по временному переводу 
студентов на обучение с использованием дистанционных образовательных 
технологий (Приложение 1)

2. Провести внеочередное заседание педагогического совета 25.03.2020 г. с 
повесткой «О введении временной реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий»

3. Общий контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор КГБ ПОУ
«Благовещенский медицинский техникум»



Приложение 1

План действий и ответственность по временному переводу студентов 
на обучение с использованием дистанционных образовательных

технологий
№
п/п

Мероприятие Ответственные
исполнители

контроль Срок
исполне

ния
1. Информирование сотрудников и 

преподавателей о переходе на 
дистанционное обучение и о временном 
режиме работы администрации, 
преподавателей и сотрудников

Зырянова Л.Р. 25.03.20

2. Информирование родителей 
несовершеннолетних студентов о сроках и 
порядке перехода техникума на реализацию 
образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных 
технологий через доступные каналы связи

Классные
руководители

Козякова
Т.Н.

Г амаюнова 
О.В.

ДО

26 .03.20

3. Разработка локального акта об организации 
дистанционного обучения и рассмотрение 
на внеочередном педсовете

Чала Г.В 
Качанова И.А.

Зырянова
Л.Р.

До
26.03.20

4. Информирование преподавателей 
(штатных и внештатных) о количестве 
часов по дисциплинам и МДК в 
соответствии с календарно-учебным 
графиком для освоения студентами с 
применением дистанционных 
технологий на период до 1.05 2020

Гамаюнова О.В. Чала Г.В. 25.03.20

5. Проведение анализа по наличию 
актуализированных методических 
материалов в электронном и бумажном 
варианте у преподавателей для обеспечения 
самостоятельной работы студентов по 
дисциплинам и МДК в дистанционном 
режиме на период до 12.04.20

ПЦК Чала Г.В. 
Качанова 

И.А.

До
27.03.20

6. Проведение анализа наличия 
актуализированных методических 
материалов в электронном и бумажном 
варианте у методических руководителей 
для обеспечения самостоятельной работы 
студентов по учебным практикам в 
дистанционном режиме на период до 
12.04.20

Слюсарева
Т.И.

До
27.03.20

7. Формирование расписания на период 
временного дистанционного обучения с 
учетом особенностей обучения студентов и 
его размещение на сайте в период до 
1.05.2020

Гамаюнова О.В. Чала Г.В. До
27.03.

8 . Разработка плана воспитательной работы 
(сценарии мероприятий) в условиях 
перехода на дистанционное обучение

Козякова Т.Н. Зырянова
Л.Р.

До
1.04.20



9. Оперативное размещение информации на 
сайте техникума по
- реализации дистанционных технологий; 
-предупреждению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции;
-проведению виртуальных досуговых 
мероприятий воспитательного характера

Алпеев М.В.

Димакова Г.Л. 

Козякова Т.Н.

Качанова
И.А.

С 24.03. 
20

10. Обеспечение сотрудничества с 
Министерством образования и науки 
Алтайского края по подключению к системе 
электронного обучения «Академия -медиа» 
и ее технической поддержке.

Алпеев М.В. Зырянова
Л.Р.

До
1.04.20

И. Сбор и оформление необходимой 
информации для предоставления тестового 
доступа к электронной платформе 
дистанционного обучения

Гамаюнова О.В. 
Финько Ю.Н.

Зырянова
Л.Р.

До
26.03.20.

12. Обучение, консультирование и 
сопровождение преподавателей по 
использованию электронных ресурсов, ЭБС

Качанова И.А. 
Алпеев М.В. 

Ярошенко Е.А.

Чала Г.В. С 26.03. 
-1.05.20.

13. Осуществление ежедневной связи и 
решение организационных вопросов с 
каждым студентом по их участию в 
образовательном процессе

Классные
руководители,

кураторы

Чала Г.В. 
Слюсарева 

Т.И.
Качанова И.А.

14. Ежедневный мониторинг хода 
образовательного процесса, текущей 
аттестации студентов

ПЦК Чала Г.В. С 26.03. 
-1.05.20.

15. Контроль за соблюдением режима 
трудового дня педагогических работников

Чала Г.В. Зырянова
Л.Р.

С 26.03. 
-1.05.20.


