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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

на период с 23 марта по 12 апреля 2020 г.

Название мероприятия Сроки выполнения ОтветственныеСоставление приказа «Об организации учебного процесса 
ГБПОУ РО «ОАТТ» в рамках режима повышенной 
готовности,
введенном распоряжением Губернатора Ростовской области 
Голубева В.Ю. от 16.03.2020 № 43»

Не позднее 
20 марта 2020 г.

Бодло Э.В., директор 
ГБПОУ РО «ОАТТ»

Определение групп профессий и специальностей в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки 
РФ от 20 января 2014 г. № 22 «Об утверждении перечней 
профессий и специальностей СПО, реализация 
образовательных программ по которым не допускается с 
применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий », в которых 
возможно реализовывать данные формы обучения

Не позднее 
21 марта 2020 г.

Данилова Е.А., зам. 
директора по ПО и П, 
Степаненко О.Г., зам. 

директора по УР



Корректировка календарного учебного графика на 2019 -  
2020 учебный год

Разработка плана мероприятий по реализации электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.
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Актуализация имеющиеся в электронном виде методических 
материалов по использованию электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий для 
обучающихся, педагогических и административных 
работников, ответственных за организацию учебной 
деятельности
Разработка и утверждение временного порядка 
«Сопровождения реализации образовательных программ 
СПО с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий»
Сбор заявлений обучающихся и родителей (для 
несовершеннолетних), уведомлений родителей (для всех), 
оформление листов ознакомления обучающимися с 
условиями, графиком электронного обучения с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий, с положением об организации электронного 
обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий.

Сбор заявлений обучающихся и/или их законных 
представителей (при необходимости) о невозможности 
посещения обучающимися всех видов занятий в 
соответствии с откорректированным расписанием на 
указанный период.
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He позднее 
21 марта 2020 г.

Данилова Е.А., зам. 
директора по ПО и П, 
Степаненко О.Г., зам. 

директора по УР
Не позднее 

21 марта 2020 г.

4

Данилова Е.А., зам. 
^директора по ПО и П, 
Степаненко О.Г., зам. 

директора по УР
Д о 23 марта 2020 г. Задера М.И., старший 

методист

До 23 марта 2020 г. Данилова Е.А., зам. 
директора по ПО и П, 
Степаненко О.Г., зам. 

директора по УР
До 23 марта 2020 г. Данилова Е.А., зам. 

директора по ПО и П, 
Степаненко О.Г., зам.

директора по УР 
Кураторы: Маар Н.Ю., 
Скрипник Т.А., Глушко 
Е.Г., Бондаренко Т.В., 

Гриценко И.Н., Евтушенко 
Е.А., Цыганова В.В.

До 23 марта 2020 г. Степаненко О.Г., зам.
директора по УР 

Кураторы: Маар Н.Ю., 
Скрипник Т.А., Глушко 
Е.Г., Бондаренко Т.В.,

Гриценко И.Н., Евтушенко



Оформление приказа «О переходе обучающихся на освоение 
образовательных программ с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий». 
Корректировка расписания занятий для обучающихся по 
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования — группы 
№№ ТМ-1-19 и ТМ-1-18.__________
Корректировка расписания занятий для обучающихся по 
специальности 36.02.01 Ветеринария -  группы №№ ВФ-1-19 
и ВФ-1-18.
Корректировка расписания занятий для обучающихся по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело -  
группы №№ СПКД-1-19, СПКД-1-18, СПКД-1-17.
Корректировка расписания занятий для обучающихся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер — группы №№ П-1-19 
П-1-18, П-1-17.

Мониторинга фактического взаимодействия педагогических 
работников и обучающихся, включая элементы текущего 
контроля и промежуточной аттестации.
Контроль обратной связи с обучающимися посредством 
электронной почты, через официальные ресурсы, 
собеседования в режиме систем он-лайн общения.

Организация для обучающихся из числа детей сирот мер 
сопровождения в процессе обучения и воспитания._________

>

23 марта 2020 г.

23 марта 2020 г.

23 марта 2020 г.

23 марта 2020 г.

23 марта 2020 г.

В течение всего периода

В течение всего периода

В течение всего периода

Е.А., Цыганова В.В.

Степаненко О.Г., зам. 
директора по УР

Степаненко О.Г., зам. 
директора по УР

Степаненко О.Г., зам. 
директора по УР

Степаненко О.Г., зам. 
директора по УР

Степаненко О.Г., зам. 
директора по УР

Степаненко О.Г., зам. 
директора по УР

Степаненко О.Г., зам.
директора по УР 

Кураторы: Маар Н.Ю., 
Скрипник Т.А., Глушко 
Е.Г., Бондаренко Т.В., 

Гриценко И.Н., Евтушенко 
Е.А., Цыганова В.В. 

Пичко Н.К., 
зам, директора по УВР



Организацию питания обучающихся.

Активизация с учетом изменившихся условий реализации 
образовательных программ воспитательной работы, 
направленной на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей . и 
принятых в обществе правил, норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства._________________
Проведение внеплановых инструктажей по соблюдению мер 
безопасности в период временного перехода на реализацию 
образовательно процесса с применение электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

Создание условий, необходимых для сохранения здоровья 
обучающихся. Усиление мер пропускного режима в 
общежитии с учетом требований санитарно- 
эпидемиологических норм. Организацию административно-
хозяйственных вопросов______________ ______________ _
Размещение на сайте техникума актуальной информации по 
сопровождению образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий для педработников, обучающихся и их родителей

Зам. директора но УР ___

- Зам. директора по ПО и П _



В течение всего периода Пичко Н.К., 
зам. директора по УВР

В течение всего периода Пичко Н.К., 
зам. директора по УВР
* Л

23 марта 2020 г. Пичко Н.К., 
зам. директора по УВР; 
Кураторы: Маар Н.Ю., 
Скрипник Т.А., Глушко 
Е.Г., Бондаренко Т.В., 

Гриценко И.Н., Евтушенко 
Е.А., Цыганова В.В.

Ежедневно Микрюкова Т.Ю., 
зам. директора по АХЧ

В течение всего периода Петровец Е.Н., специалист 
по связям с 

общественностью

Степаненко О.Г. 

_ Данилова Е.А.

*


