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ПРИКАЗ 

«__6__» апреля 2020 г.                                       №134/01-4 

О работе образовательной организации 

на период особой эпидемиологической 

ситуации 

  

 В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского 

края", а также борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Краснодарского края и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории 

Краснодарского края, на основании приказа министерства образования,науки 

и молодежной политики Краснодарского края от 03.04.20 г. № 1210 «О мерах 

по реализации подведомственными министерству образования, наукеи и 

молодежной политики Краснодарского края Указа Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить объем часов, проводимых с применением ДОТ 

(дистанционных образовательных технологий) с указанием перечня 

ресурсов, используемых в процессе обучения с 06.04.20 г. по 30.04.20 г., 

отразить изменения в листах Дополнения к календарно-тематическим планам 

по профессиям и специальностям. 

Ответственные: зам.директора по УР, преподаватели 

 



2. Разместить на сайте техникума информацию об использовании 

электронно-информационной образовательной среды, перечень 

используемых систем виртуальной коммуникации, в т.ч. мгновенного обмена 

сообщениями с учетом требования к защите персональных данных 

участников образовательных отношений, перечень электронных ресурсов 

(цифровые платформы, электронные ресурсы и приложения, ресурсы 

электронной библиотеки) для обеспечения, контроля и сопровождения 

образовательного процесса, размещения методических материалов, 

необходимых в условиях перехода на ДОТ 

Ответственный: Христич О.Ю. 

 

3. Произвести необходимые изменения в расписании учебных 

занятий в условиях перехода на обучение с применением ДОТ и 

электронного обучения (далее ЭО) с учетом условий соблюдения 

оптимальной зрительной нагрузки, обеспечениям двигательной активности, 

продолжительности перерывов между занятиями. 

Ответственные: зам.директора по УР, диспетчер 

 

4. Внести изменения: 

- в Положение об учебной и производственной практике в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Краснодарский информационно – технологический 

техникум» 

Ответственный: зам.директора по УМР; 

 

- в Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации, с учетом 

вариантов и форм обратной связи взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся 

Ответственный: зам.директора по УР, зав.отделениями 

 

5. Разработать дополнительное соглашение об особенностях реализации 

производственной практики  с применением электронного обучения и 

элементов дистанционных технологий  в выпускных группах ППКРС и 

ППССЗ к договорам о производственной практике 

Ответственный: юрисконсульт, специалист ЦПОСТВ, руководители 

практик 

 

6. Внести изменения в график учебного процесса с целью переноса недель 

подготовки к государственной итоговой аттестации по программам 



подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 144 часа с 

30.03.2020 г. по 25.04.2020 , далее по графику, производственная практика  в 

дистанционном формате,  промежуточная аттестация и недели 

преддипломной практики, проводимой в дистанционном формате  (до 

особых распоряжений)  и завершить образовательный процесс 

государственной итоговой аттестацией в количестве 2 недель. 

В выпускных группах обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих(далее ППКРС) продолжить 

прохождение производственной практики в дистанционном формате 

Ответственный- заместители директора по УПР, УР. 

 

7. Преподавателям – руководителям ВКР до 08.04.2020 разработать 

расписание консультаций в дистанционном формате с обучающимися. и 

предоставить их на электронную почту kitt-kk@mail.ru для размещения на 

официальном сайте. 

Ответственные – руководители ВКР, заведующие отделениями 

заместитель директора по УПР 

 

8.  Разработать форму отчетности преподавателя о проведении занятия с 

учетом применяемой формы обучения и посещаемости 

 

9. Уведомить обучающихся выпускных групп и преподавателей об 

изменении графика обучения. 

Ответственные: заведующие отделениями 

 

10. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора ГАПОУ КК КИТТ       Е.Н. Байлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


