
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТЮМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

___________________________________ (ГАПОУ ТО «ТКПСТ»)

П Р И К А З

3 ноября 2021 г. г. Тюмень №375

Об организации обучения с применением ЭО и ДОТ 
в период с 8 по 13 ноября 2021 года

В соответствии со ст. ст. 13, 16, пп. 1 п. 17 ст. 108 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на 
основании постановления Правительства Тюменской области от 03 ноября 
2021 г. № 692-п «О внесении изменений в постановление от 17.02.2020 № 120-
п»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Реализацию образовательных программ среднего профессионального 
образования, программ профессионального обучения, дополнительных 
общеобразовательных программ в период с 8 по 13 ноября 2021 года 
организовать с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Положением о порядке 
реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий в условиях 
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции, утвержденным приказом директора колледжа от 10 апреля 2020 
года.

2. Утвердить изменения в графике учебного процесса на 2021-2022 
учебный год в части реализации учебных практик в период с 8 по 13 ноября 
2021 года (Приложение 1).

3. Утвердить Алгоритм работы преподавателя при дистанционной 
форме обучения (Приложение 2), Инструкцию для обучающихся при 
дистанционной форме обучения (Приложение 3), Алгоритм размещения 
педагогами заданий для обучающихся при реализации образовательной 
программы с применением дистанционных образовательных технологий.

4. Педагогическим работникам колледжа, реализующим 
образовательные программы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, 
осуществлять образовательный процесс по расписанию учебных занятий в 
строгом соответствии с Алгоритмом работы преподавателя при 
дистанционной форме обучения.



5. Назначить ответственными за техническое сопровождение по 
вопросам организации обучения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий педагогических работников, 
обучающихся и их родителей (законных представителей) специалистов 
сектора по работе с цифровыми технологиями (Иженяков Иван Сергеевич, 
Журавлев Евгений Сергеевич).

6. Назначить ответственным за методическое сопровождение по 
вопросам организации обучения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий педагогических работников, 
обучающихся и их родителей (законных представителей) старшего методиста 
(Зыкова Ирина Александровна).

7. Назначить ответственным за консультирование педагогических 
работников, обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и их родителей (законных 
представителей) по вопросам организации инклюзивного профессионального 
образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий руководителя Ресурсного учебно-методического 
центра (Парфенова Анастасия Николаевна).

8. Контроль за размещением заданий для самостоятельного изучения и 
контроля в соответствии с расписанием учебных занятий осуществлять 
председателям предметно-цикловых комиссий.

9. Контроль за посещаемостью, успеваемостью, заполнением журналов 
осуществлять заведующим отделениями.

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Т.Е. Шпак


