
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области 
"Сергинский многопрофильный техникум"

П Р И К А З
01.02.2022 № 01-06-40/од
п.г.т. Верхние Серги

О переводе образовательного процесса 
в дистанционный режим

На основании Указа Губернатора Свердловской области от 01 февраля 2022 года № 79-УГ' 
«О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О 
введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и с 
целью обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности образовательной организации, 
а также во избежание распространения коронавирусной инфекции.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести образовательный процесс на реализацию образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее 
дистанционную форму обучения) со 02.02.2022 г. по 16.02.2022 г.
Чекасиной О.В., заместителю директора по УВР, Аликиной С.В., заведующей филиалом (по 
филиалу):
-  организовать контактную работу обучающихся и педагогических работников 

исключительно в электронной информационно-образовательной среде;
-  учебный процесс организовать на платформе СДО техникума https://mvxv.eclu.\s- 

texnikum.m/dist/login/index.php, на платформе zoom и (или) в закрытых группах пли 
беседах во ВКонтакте;

-  обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме;
-  составить и разместить на главной странице сайта техникума расписание онлайн- 

занятий, требующих присутствия в строго определенное время преподавателей и
обучающихся перед компьютером или смартфоном со 02.02.2022 г. по 16.02.2021 г;

J.

4.

-  обеспечить контроль и фиксацию хода образовательного процесса.
Насретдиновой И.А., методисту:
-  определить перечень учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, которые 

требуют применения специального программного обеспечения, лабораторного и иною 
оборудования и не могут быть реализованы в дистанционной форме обучения в период, 
обозначенный в пункте 1 приказа.

Преподавателям:
-  обеспечить качественную подготовку и проведение онлайн-занятий, включая элементы 

текущего контроля и промежуточной аттестации;
-  фиксацию хода и результатов образовательного процесса;
-  поддерживать постоянную дистанционную связь с обучающимися, оперативно отвечаи. 

на их вопросы.
5. Кураторам и классным руководителям:

-  осуществлять воспитательную работу согласно планам воспитательной работы на 2021- 
2022 учебный год;

-  организовать в электронной информационно-образовательной среде взаимодействие с 
обучающимися и их родителями (законными представителями);

-  уведомить родителей (законных представителей) обучающихся о переводе на 
дистанционное обучение студентов до 02.02.2022 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор 7) •Lx С.А. Майорова
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