
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗQВА ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«НАРО-ФОМИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
ГБПОУ МО «Наро-Фоминс1~ий техникум» 

143300, Московская область, 
r. Наро-Фоминск, ул. Чехова, д. 1 «а» 

От Д_l)> [) 3 2020 г .. -~----

ПРИКАЗ 

тел./факс: 8 (496) 343-84-61 
gpu 40@mailxu 

«О введении временной реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования 

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

1. Перейти с 23 .03.2020г. на реализацию образовательных 

программ среднего профессионального образования с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Заместителям директора Фоменко В .Д., Кулешовой И.С. 

обеспечить разработку и утвердить в срок до 20.ОЗ.2020г. 

соответствующие локальные акты об организации дистанционного 
обучения. ... · · 'f,, _ .. 

3. Заместителям директора Фоменко В.Д., Кулешовой И.С., 

Митюшиной А.Т-0., Борисовой Т.В. обеспечить информирование 

работников технш<ума, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и порядке перехода техникума на реализацию 

образовательных l'lрограмм с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Обеспечить оперативное 

отражение информации на официальном сайте техникума. 

4. Заместителям директора Фоменко В.Д. , Кулешовой И.С., 

Митюшиной А.10., Борисовой Т.В. обеспечить ежедневый мониторинг 
хода образовательного процесса в образовательной организации с 

применением электронно1~0 обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

5. Заместителю директора Кулешовой И.С. создать телефонную 

«горячую линию» и «горячую линию» в информационно

теле1<ом.муникационной сети «Интернет» по вопросам реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с 



применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий . Ответственным за ее функционирование и оказание 

информационно-методической поддерж1<.и назначить заместителя директора 

Кулешову И.С., программиста Суцкого С.В. 
6. Заместителю директора Фоменко В.Д. обеспечить регулярное 

информирование ответственного лица в Министерстве образования 
Московской области по вопросам реализации образовательной программы и 

резу ль татах аттестационных процедур при применении дистанционных 

образовательных технологий. 

7. Заместителю директора Кулешовой И.С., руководителю корпуса 

№2 Полухину О .В. организовать сбор оперативных сведений о режиме 

трудового дня педагогических работников, участвующих в реализации 

образовательной программы с применением дистанционных 

образовательных технологий. 
8. Заместителю директора Калиниченко Л.Н., руководителю корпуса 

№2 Полухину О .В. представить справку об обеспечении санитарно
гигиенических условий в техникуме для обучающихся (в случае частичного 
применения дистанционных технологий), а также административно

хозяйственных и педагогических кадров в особой эпидемиологической 

ситуации. 

9. Заместителям директора Фоменко В.Д. , Кулешовой И.С., 
м:итюшиной AJO., Бори<;о1:юй Т.В., кураторам групп обеспечить 
информационное оповещение родительской общественности через создание 

доступных информационных каналов, а также путем размещения на сайте 
техникума информационного письма о временном порядке реализации 

образовательной программы с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

1 О. Ответственность за оперативное предоставление информации 
возложить на заместителя директора Борисо13у Т .В. '11

• - -.. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор Д. П. Клейносов 


