
\ МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО К-РДЯ

Краевое государственное автономное
профессионапьное образовательное учреждение

<<Колледж технологии и сервиса>>

прикАз

((06)) апреля 2020г. N, и--уП

кО временном переходе на реапизацию образовательных программ с

применением электронного обуrения и дистанционных образовательных
технологий в связи с особыми обстоятельствами)

На основании Указа президента Российской Федерации Ns 239 от 2
апреля 2020 года, и прикuва Министерства просвещения Российской
Федерации от 17 марта 2020г. J\b 104:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести ре€Lпизацию образовательных программ среднего

профессионапьного образования с 4 апреля в дистанционный формат до
прекращения ограничительных м€р, связанных с распространением
новой коронавирусной инфекции на территории Приморского края;

2. Организовать контактную работу обуlающихся и

исключительно в электроннойработников информационно-
образовательной среде:

. перейти на реЕLлизацию образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
пспользую, платформу дистанционного обl^rения на базе системы

УПравления обl^rения LMS Moodle;
r в .Щропбоксе изrIить инструкцию по работе в системе управления

обl"rения LMS Moodle;
3. Заместителю директора по УПР - Ворошиловой С.И. скорректировать

график уrебного процесса, обеспечить мониторинг фактического
взаимодействия педагогических работников и обl^rаюrцихс\ включая
элементы текущего контроля и промежуточной аттестации, разработать
формы отчёта о взаимодействии педагогов со студентами;

4" Назначить ответственного за консулътирование педагогических

педагогических

заведующую учебно-методической службой ;



5. Болотовой Л.М. заведующей практикой определить возможностъ
прохождения 1^rебной и производственной практик с применением ДОТ;

6.ПреподаватеJuIм:

1 провести корректировку уrебных планов и рабочих программ дисциплин
(модулей), практик, предусматривающую сокращение времени 1^rебных
занятий и акцент на освоение нового улебного материzlла,без сокраIцения
объемов педагогической нагрузки;

' при реализации образовательной программы использовать р€вличные
образовательные технологии, позволяющие обеспечивать
взаимодеЙствие с обуrающимися опосредованно (на расстоянии), в том
числе с применением электронного обl^rения и дистанционных
образовательных технологий ;

акту€Lпизировать методические матери€Lлы по ре€tлизации программ
предметов, дисциплин, Мщк, модулей, практик с учетом исполъзования
ЭЛеКТронного обуlения и дистанционных образовательных технологиЙ;

' обеспечить создание тестовых заданий, сбор письменных работ
об1..lаюrцижся, а также организацию текущей и промежуточной
аттестации и фиксацию хода образовательного процесса;

' обеспечить ре€Llrизацию образовательных про|рамм в полном объеме;
7. Кураторам групц информировать обl^rающихся и их родителей , об

изменениях календарного 1"rебного графика;
8. КУраторам групп активизировать с r{етом изменившихся условий

реапизации образовательных программ воспитательную рабоry,
направленную на р;ввитие личности, создание условий дJIя
самоопределения и соци€lлизации обl^rающегося на основе
социокулътурныхl дfховно-нравственных ценностей и принятых в

обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества
и государства.

9. Контроль€а исполнением прик€ва оставляю за собой.

.Щиректор КГА ПОУ пКТИСr, fu//*ч В.Н.Склянчук


