
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МОСКАЛЕНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

04.02.2022г.                                                                  № 27-од 

р.п. Москаленки 

 

 

О введении временной реализации  программ  среднего  

профессионального образования с применением дистанционного обучения 

 

На основании решения заседания постоянно действующего штаба Омской 

области по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции от 

03.02.2022г.   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перейти с 07.02.2022г. по 19.02.2022г. на реализацию   образовательных 

программ среднего профессионального образования для очной и заочной 

форм обучения в полном объеме, с применением   дистанционных 

образовательных технологий или по индивидуальному учебному плану, в 

соответствии с календарными учебными графиками,  без посещения 

техникума, за исключением практических занятий по вождению 

транспортных средств.  

2. Реализовывать   образовательные программы среднего профессионального 

образования для очной и заочной форм обучения в полном объеме с 

применением дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

положением «Об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

3. Администратору по размещению информации на официальном сайте 

образовательного учреждения Лисову В.М. обеспечить оперативное 

отражение информации на сайте. 

4. Кураторам учебных групп поставить в известность родителей (законных 

представителей) о сроках и порядке проведения обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

5. Определить рабочее место преподавателя, мастера п/о по реализации 

программ среднего профессионального образования для очной и заочной 

форм обучения с применением дистанционных образовательных технологий  

по месту жительства, а в случае отсутствия технической возможности по 

месту жительства в техникуме (кабинеты, лаборатории, мастерские).   

6. Преподавателям, мастерам п\о занятия производить  согласно расписания в 

полном объеме, председателям ПЦК, ст. методисту (Жиляевой М.Ю.), 

методисту (Мартыненко Е.С.)  техникума осуществлять ежедневный 

контроль за своевременностью и качеством проведения занятий 

педагогическими работниками.   

7. Возложить контроль за реализацией обучающимися, образовательных 

программ среднего профессионального образования для очной и заочной 



форм обучения в полном объеме с использованием   дистанционных 

образовательных технологий, на кураторов групп и еженедельного (по 

пятницам) отчета ответственным по курсам.  

8. Назначить ответственных за ежедневный мониторинг хода образовательного 

процесса в образовательном учреждении с применением   дистанционных 

образовательных технологий по объектам:  

-р.п. Москаленки –  на   заместителя директора Беглякова В.Н.  

-с.Элита – заведующую учебной частью Альтину Г.Н.    

 

 
 

 И.о. директора БПОУ МПТ 

 заместитель директора       В.Н.Бегляков 
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