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О введении временной реализации основных 

образовательных программ среднего профессионального 

образования и программ по дополнительным образовательным 

услугам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 201 7 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 1 7 марта 2020 г. № 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 Российской Федерации», на основании пункта 1.5 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13 марта 2020 года № 6 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения COVID-2019», письма Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики от 18 марта 

2020 г. № 03/12-3629, в соответствии с распоряжением временного 

исполняющего обязанности Главы Чувашской Республики от 18 марта 

2020 года, письмо Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики от 18 марта 2020 г. № 03/12-3629 

приказываю: 

1. Перейти при реализации основных образовательных программ 

среднего профессионального образования и программ по дополнительным 

образовательным услугам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Ответственные: Табакова Н. М., Падюкина Н. В. 

Исполнители: Тупикова Н. В., Леонтьева А. Ю., Егорова Н. Б., 

Лютова Н. И., Ефимова И.А., преподаватели, мастера производственного 

обучения и иные работники образовательной организации. 

Срок - до особого распоряжения. 

2. Определить перечень дисциплин и междисциплинарных курсов, 

которые могут быть реализованы с помощью дистанционных 

образовательных технологий. 

Ответственные: Табакова Н. М., Падюкина Н. В., Ефимова И.А. 

Срок -20.03.2020г. 

3. Обеспечить обучение студентов с использованием облачной 

системы электронного обучения «Академия-Медиа» и (или) иных систем 

электронного обучения. 

Ответственный: Лютова Н. И., Кузнецов П. К., Яковлев Э. С. 

Срок - до особого распоряжения. 



4. Актуализировать имеющиеся в электронном виде методические 

материалы по использованию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для обучающихся, педагогических и 

административных работников. 

Ответственные: Табакова Н. М., Падюкина Н. В., Лютова Н. И., 

Ефимова И.А., Кузнецов П. К., Яковлев Э. С. 

Срок -23.03.2020г. 

5. Формировать расписание на каждый учебный день и 

информировать о нем студентов. 

Ответственные: Табакова Н. М., Падюкина Н. В., Чапурина И.М. 

Срок - ежедневно, до особого распоряжения. 

6. Определить механизм проведения промежуточной аттестации для 

студентов с использованием сервисов вебинаров, тестового 

инструментария и иных элементов электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Ответственные: Табакова Н. М., Падюкина Н. В. 

Срок-23.03.2020г. 

7. Обеспечить консультирование педагогических работников и 

студентов по использованию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Ответственные: Табакова Н. М., Падюкина Н. В., Лютова Н.И., 

Ефимова И.А., Андреева И.А. 

Срок - ежедневно. 

8. Вести учет и осуществлять хранение результатов образовательно

го процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и (или) 

в электронно-цифровой форме. 

Ответственные: Тупикова Н. В., Леонтьева А. Ю., Егорова Н. Б., 

Лютова Н. И., Ефимова И.А. 

Срок - до особого распоряжения. 



9. Проводить мониторинг фактического взаимодействия 

педагогических работников и студентов, включая элементы текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Ответственные: Тупикова Н. В., Леонтьева А. Ю., Егорова Н. Б., 

ЛютоваН. И. 

Срок- ежедневно. 

] О. Разработать план воспитательной работы в условиях перехода на 

дистанционное обучение, разработать сценарии воспитательных 

мероприятий с применением дистанционных образовательных технологий, 

обеспечить размещение информации на сайте техникума о проведении 

виртуальных досуговых мероприятий воспитательного характера в 

соответствии с психофизиологическими и возрастными особенностями 

студентов. 

Ответственные: Лежнина М.Н., Иванова Е.Л. 

Срок- 23.03.2020г. 

11. Довести настоящий приказ до участников образовательных отно

шений и разместить его на официальном сайте образовательной организа

ции. 

Ответственный - Табакова Н.М., Падюкина Н.В., Лежнина М. Н., 

кураторы учебных групп. 

Срок - 19 марта 2020 г. 

12. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор О. А. Хлебникова 


