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02.04.2020  г.                                ПРИКАЗ                                       №    /ОД 

 

 
В дополнении к приказу №43-1/ОД от 26.03.2020 г. о временном переходе на 

дистанционное обучение в связи с особыми обстоятельствами 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать учебный процесс с применением дистанционного обучения, 

определив рабочее место преподавателей по месту жительства с соблюдением режима 

самоизоляции. Во время рабочего дня с 8-00 до 17-00 преподаватели техникума должны 

быть доступны по телефону и в корпоративном чате мессенджера Вайбер. 

2. Разместить расписание учебных занятий со ссылками на учебные дистанционные 

материалы преподавателей на сайте техникума в разделе Дистанционное обучение, вкладка 

Расписание. Контроль возложить на руководителя УМР Сокольникову С.Г. 

3. Проводить учебные занятия в строгом соответствии с расписанием звонков, 

установленных по техникуму, кураторам групп осуществлять ежедневный контроль  

образовательного процесса с использованием дистанционных технологий по 100%  охвату 

всего контингента студентов. Ежедневно анализ по группам передавать до 17-00 

контролирующим потоков (вайбер, электронная почта): 

А) по первым курсам – Сокольниковой С.Г. – руководителю УМР; 

Б) по вторым курсам – Дармаеву Б.Ю. – заместителю директора;  

В) по третьим курсам – Собашниковой Т.В. – руководителю заочного отделения;  

Г) по четвертым курсам – Новиковой А.Ж. – руководителю очного отделения. 

4. Преподавателям ежедневно заполнять электронный журнал, постоянно проводить 

оценку знаний, мониторинг обратной связи. 

5.Кураторам групп, при ежедневном сборе данных контролировать получение 

студентами курируемой группы домашнего задания и формы обратной связи, включить 

пункт о выдаче и получении домашнего задания в ежедневный анализ контролирующим 

потоков.  

6. Довести информацию до студентов и родителей о режиме, формах и методах 

обучения, не реже одного раза в неделю отправлять родителям данные об успеваемости их 

детей через родительские чаты, по электронной почте, по телефону. В случае, если студент 

не вышел на связь, не принял участие в дистанционном обучении, в тот же день, оперативно 

связаться с родителями, выяснить причины и в случае невозможности разрешения 

совместными усилиями с родителями адресовать вопросы на горячие линии в письменной 

форме:  

А) Техническая поддержка – 89644006754 (Viber, WhatsApp) – Дармаев Б.Ю.; 

Б) Методическая, организационная поддержка – 89148488938 (Viber, WhatsApp) – 

Сокольникова С.Г.;  

В) Общие вопросы - https://vk.com/id374191466 (ВКонтакте) - Новикова А.Ж. 

7. Кураторам групп проводить ежедневный мониторинг по заболеваемости, 

секретарю-диспетчеру учебной части Красиковой Е.Е. ежедневно до 10-00 отчитываться по 

заболевшим за прошедший день руководителю УМР Сокольниковой С.Г. 

https://vk.com/id374191466


8. Во время ведения учебных занятий в режиме вебинаров, при написании 

инструкций, комментариев по оценке домашних заданий использовать стилистику делового 

языка, в студенческих и родительских чатах писать сообщения вдумчиво, без 

орфографических ошибок, с соблюдением правил пунктуации. Провести разъяснительную 

беседу о недопустимости размещения в студенческих и родительских чатах непроверенной 

информации, рассылок, порождающих панику и т.п., рекомендуется воздержаться от шуток 

на тему сложной ситуации в Российской Федерации и мире. Неукоснительно соблюдать 

требования Федерального закона  "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ.  

 

 

 

Директор          А.Ю. Налетов 

     

 

Согласовано:  


