
Министерство образования Республики Башкортостан 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Сибайский многопрофильный профессиональный колледж

ПРИКАЗ

От 20.03.2020 г. № 25 - ОД

О временном переходе на реализацию образовательных 
программ с применением исключительно ДОТ в связи 
с особыми обстоятельствами.

Во исполнении распоряжения Главы Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирова от 
16.03.20 № РГ -  91 и исполнения методических рекомендаций по организации 
образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения в профессиональных образовательных организациях РБ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 23 марта 2020 года до особого распоряжения перейти на реализацию 
образовательных программ с применением исключительно дистанционных 
образовательных технологий (далее по тексту -  ДОТ) в связи с особыми обстоятельствами.

2. Создать рабочую группу по обеспечению реализации образовательных программ с 
применением ДОТ в составе:

-заместителя директора по учебно-методической работе Юсубалиевой Н.А.,
- заместителя по воспитательной работе Рахимовой Г.Р.,
- заместителя директора по УПР Киреевой Г.А.,
- заведующего отдела АИС Хамитова М.М.,
- заведующих отделений учебной части Силантьевой О.Г., Хайбуллиной Г.С.,
-методистов Калинникой Н.А., Ахметгалеевой Г.Б.,
- специалиста АИС Гиззатуллина Р.Р.
3. Рабочей группе организовать работу по следующим направлениям:
- уведомление обучающихся, их родителей (законных представителей) о временном 

переходе на реализацию образовательных программ исключительно с ДОТ. 
Ответственные: Силантьева О.Г. и Хайбулина Г.С.;

- классным руководителям и кураторам направить уведомления, представленные в 
электронной форме на адрес электронной почты колледжа. Ответственный: Рахимова Г.Р.;

- консультирование преподавателей и обучающихся по вопросам обучения с использованием 
ДОТ, организация технической поддержки. Ответственные:Хамитов М.М., Гизатуллин 
Р.Р.;

- мониторинг фактического взаимодействия преподавателей и обучающихся, включая 
элементы текущего контроля. Ответственный: Юсубалиева Н.А.

4. Назначить заместителя директора по УМР Юсубалиеву Н.А. и заведующего отдела 
АИС Хамитова М.М. ответственными за организацию технического сопровождения 
перехода ГБПОУ СМПК на реализацию образовательных программ с применением 
исключительно ДОТ в облачных хранилищах.

5. Назначить секретаря руководителя Ахметову Р.Г. и Портнову С.В. ответственными за 
прием заявлений обучающихся в электронной форме на выдачу справок, документов.



6. Классным руководителям, кураторам групп довести до студентов необходимость 
регистрации личных кабинетов на платформах дистанционного контроля знаний учащихся, 
проведения дистанционных уроков, обязательного присутствия по расписанию в 
вебинарных комнатах. Ответственный: Рахимова Г.Р.

7. Заведующим отделений учебной части Силантьевой О.Г. и Хайбуллиной Г.С. 
выявить студентов, проживающих в населенных пунктах, не обеспеченных доступом к сети 
Интернет.

8. Преподавателям разработать и предоставить в печатном и/или электронном виде 
индивидуальные задания обучающимся, не имеющим доступ к сети Интернет.

9. Заместителю директора по учебно-методической работе Юсубалиевой Н.А.:
- проанализировать учебные планы, изменив, при необходимости, сроки учебной и 

производственной практики. Определить, какие элементы учебного плана не смогут быть 
реализованы в текущем учебном году с применением ДОТ -  внести соответствующие 
изменения в учебные планы, перенеся эти элементы на будущий год;

- сформировать расписание на указанный период, утвердить и разместить в свободном 
доступе;

- регулярно производить контроль обновления материала, методических рекомендаций, 
КИМ, размещенных преподавателями.

10. Заместителю директора по воспитательной работе Рахимовой Г.Р.:
- организовать сбор классными руководителями и кураторами актуальных контактных 

данных обучающихся, необходимых для дистанционного взаимодействия;
- провести мониторинг возможности временного выезда обучающихся из общежития;
- представить поименный список обучающихся, оставшихся в общежитии в период перехода 

на ДО;
- организовать переселение обучающихся (при необходимости);
- на регулярной основе производить контроль взаимодействия классных руководителей и 

кураторов с обучающимися с целью выявления и предотвращения трудностей в обучении, 
поддержке эмоционального контакта;

- активизировать среди обучающихся воспитательную работу, направленную на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

11. Председателям цикловых методических комиссий Хисматул линой Е.М., 
Калинниковой Н.А., Хамидуллиной Е.М., Тутаевой З.Ш., Яндавлетовой Д.Х., Волошиной 
Е.Н., Ахметгалеевой Г.Б. обеспечить реализацию программ в полном объеме.

12. Преподавателям в период перехода на реализацию образовательных программ с 
применением исключительно ДОТ:

-  во время учебного занятия по расписанию находится на рабочем месте;
- выдать максимально возможное количество материала для самостоятельного изучения 

обучающимися с указанием формы контроля, сроков сдачи и механизма коммуникации;
- провести корректировку календарно-тематического планирования с указанием форм 

проведения урока: скайп-конференции, онлайн-курсы, презентации, вебинары;
- обеспечить обновление информации для обучающихся не менее 1 раза в 3 рабочих дня в 

соответствии с расписанием;
- предоставить активные адреса электронной почти специалистам АИС для предоставления 

доступа в облачное хранилище с целю реализации образовательных программ с 
применением исключительно ДОТ;



- получить ссылку с правом доступа к облачному хранилищу;
- разместить УМК, КИМ на облачных хранилищах;
- отчитываться заместителю директора по учебно-методической работе о ходе реализации 

образовательных программ;
- контроль знаний обучающихся осуществлять в системе “Мастер-тест”.
13. Заместителю директора по безопасности Юлдашеву Р.Г., комендантам Аитбаевой 

С.Ю. и Биктимировой А.Я., зав.лабораторией Баймуратовой Э.Н., зав.мастерскими 
Шарипову Р.Р, усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий, организовать установку средств дезинфекции в учебном 
корпусе, лабораториях и мастерских.

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Л.Х. Баймуратов

С приказом ознакомлены:


