
Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

(ГБПОУ «НАТТ») 

П  Р  И  К  А  З 

07 сентября 2020г.                                                                               № 265-лс 

г. Нижний Новгород 

Об организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (заочная форма обучения) 

 
В связи с сохраняющимся эпидемиологическим неблагополучием по 

заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди населения 

Нижегородской области, а также в связи с высокой заболеваемостью гриппом и 

ОРВИ, с целью устранения угрозы возможного возникновения и 

распространения заболевания среди сотрудников и студентов профессиональных 

образовательных организаций,  на основании Предписания  управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области от 01.09.2020 № 07/487,  

руководствуясь частью 2 статьи 12, статьей 16 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. "Об образовании в Российской Федерации", приказом 

Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ" и методическими рекомендациями 

Министерства просвещения Российской Федерации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (письмо 

от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести  с 14.09.2020 года до особого распоряжения занятия студентов 

заочной формы обучения на реализацию основных программ среднего 

профессионального образования с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (далее - дистанционное 

обучение). При этом обязательна контактная работа с преподавателями 

при проведении занятий с использованием специального оборудования, в 

том числе лабораторного. 

2. Дистанционное обучение проводить по утвержденному расписанию. 



3. Заместителю директора по УМР Красновой М.В. и председателям 

предметных (цикловых) комиссий обеспечить организационное и 

методическое сопровождение организации образовательной деятельности 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

4. Чурюмовой М.Ю., заведующей заочным отделением обеспечить: 

-еженедельный мониторинг  хода образовательной деятельности  во всех 

учебных группах с  применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

-еженедельный контроль за соблюдением учебной нагрузки;  

-за реализацией образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО в 

полном объеме;  

-проведением дистанционных занятий педагогическими работниками; 

-осуществлять координацию и взаимодействие со студентами, 

преподавателями по вопросам организации дистанционного обучения: 

своевременное информированием студентов и их родителей (законных 

представителей) о расписании занятий (размещение на сайте НАТТ.РФ), о 

внесении изменений в него. 

5. Обеспечить работу «горячей линии» при реализации образовательной 

программы среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а 

также для обращений граждан по вопросам реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования. Ответственным за ее 

функционирование и оказание информационной поддержки всем участникам 

образовательных отношений назначить заместителя директора по УМР 

Краснову М.В. 

6. Установить работу педагогических работников, участвующих в реализации 

образовательной программы с применением дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с расписанием занятий. 

7. Бритовой Е.Ю., методисту: 

7.1. Проинформировать  студентов и родителей (законных представителей) о 

переходе  с 14.09.2020 года  до особого распоряжения на реализацию 

образовательных программы среднего профессионального образования, с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, об условиях применения электронного обучения и 

дистанционных технологий, обозначенных в настоящем приказе. 

7.2. Провести со студентами  вводный инструктаж и разъяснительную работу, 

как работать удаленно и использовать образовательную платформу. 

7.3. Обеспечить контроль за результатами образовательной деятельности 

каждого студента. 

7.4. Обеспечить ежедневный мониторинг обучающихся дистанционно и не 

обучающихся временно по болезни. 

8. Всем педагогическим работникам: 

8.1. Разработать проекты занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 



8.2. Обеспечить проведение учебных занятий в соответствии с определенными 

для использования электронными образовательными ресурсами. 

8.3. Обеспечить наличие ссылок на дистанционные занятия в соответствии с 

расписанием занятий ежедневно до 8.00; проверку  выполненных студентами 

заданий. 

8.4. Обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности и 

текущий контроль успеваемости студентов в соответствии Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ГБПОУ «НАТТ». 

8.5. Оперативно реагировать на поступающую информацию от руководства 

техникума в специально созданной группе  преподавателей в мессенджере 

Viber. 

8.6. Председателям предметных (цикловых) комиссий своевременно 

обеспечивать информационно-методическую поддержку преподавателей по 

применению электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

9. Студентам: 

9.1. Приступить к дистанционному обучению с 14.09.2020 года до особого 

распоряжения. 

9.2. Строго соблюдать ежедневную учебную нагрузку в соответствии с 

расписанием занятий и заданиями, размещаемыми на платформе 

дистанционного обучения ГБПОУ «НАТТ». 

9.3. При необходимости проходить регистрацию на образовательных порталах, 

указанных преподавателями, обращаться за консультативной помощью к 

преподавателю. 

9.4. Оперативно реагировать на поступающую информацию, связанную с 

дистанционным обучением к преподавателям соответствующих учебных 

дисцплин. 

9.5. В случае болезни и невозможности дистанционного обучения студент обязан 

проинформировать об этом Бритову Е.Ю., методиста. 

9.6. Соблюдать алгоритм действия для студентов в условиях организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

12.Куцановой М.А., методисту, провести с преподавателями учебные занятия 

(семинары),  вводный инструктаж и разъяснительную работу, как работать 

удаленно, использовать образовательную платформу и осуществлять контроль за 

размещением необходимой информации. Провести регистрацию студентов на 

платформе дистанционного обучения техникума. 

14.Специалисту по кадрам Прокофьевой Н.Ф. подготовить дополнительные 

соглашения с педагогическими работниками в связи с  переходом на 

дистанционное обучение. 

15.Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

           И.о.директора       В.И.Щелканов 


