
государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

профессиональная образовательная организация 

«Прибалтийский судостроительный техникум» 

ПРИКАЗ 

«06» 11. 2021 г.       № 438 

 

Об организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

В соответствии с постановлением Правительства Калининградской 

области от 06.11.2021г. № 725 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Калининградской области от 16.03.2020г. № 134 о признании 

утратившим силу отдельных постановлений Правительства Калининградской 

области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Продолжить работу техникума в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции- проведение санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий: 

- проведение генеральной уборки до начала учебного процесса; 

- обязательная термометрия обучающихся и сотрудников техникума при 

входе в техникум; 

- соблюдение дезинфекционного режима (проведение уборок с 

использованием дезинфекционных средств, наличие антисептических 

средств для рук, использование приборов для обеззараживания воздуха); 

- создание условий для соблюдения личной гигиены; 

-использование средства индивидуальной защиты всеми сотрудниками 

техникума. Ответственный начальник АХО (заместитель директора по 

безопасности) Коротченко А.И. 

2. В целях выполнения   планов и программ по дисциплинам и 

профессиональным модулям, общетехникумовского плана работы 

руководителям структурных подразделений, преподавателям, классным 

руководителям организовать учебный и воспитательный процесс на основе 

использования дистанционных образовательных технологий и (или) 

электронного обучения на период с 08.11.21 г. до 15.11.21 г. 

3. Начальника информационного отдела Максименко Е.А. назначить 

ответственной за  обеспечение бесперебойной работы технического 

оборудования в учебных кабинетах для проведения онлайн-уроков. 

З. Методистов Иванову Т.Д.,  Баранову Н.Н. назначить ответственными:  



- за консультирование педагогических работников и обучающихся по 

использованию дистанционных образовательных технологий включая 

проведение онлайн-уроков на платформе zoom (bandicam);  

 за регистрацию и методическое сопровождение молодых и вновь 

прибывших преподавателей на платформе classroom; 

- за методическую поддержку преподавателям при организации и проведении 

онлайн-уроков, формировании учебных курсов. 

4. Заведующей учебной частью Ситко Т.П., заведующей отделением ППКРС, 

Черновой М.В. осуществлять строгий контроль за ходом образовательного 

процесса в техникуме: 

- своевременным размещением преподавателями учебных материалов в 

соответствии с расписанием учебных занятий на платформе classroom, 

проведением учебных занятий в режиме онлайн, заполнением электронного 

журнала;  

- проведением мониторинга фактического взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- ежедневным мониторингом состояния здоровья студентов и 

предоставлением информации директору техникума. 

4. Заместителю директора по ВиСР Михайловой Н.И.: 

 осуществлять работу по алгоритму ведения воспитательной деятельности 

дистанционно; 

 осуществлять строгий контроль за реализацией воспитательной работы в 

техникуме; 

- продолжить работу по пропаганде необходимости вакцинации среди 

совершеннолетних студентов техникума. 

6. Преподавателям: 

- при  разработке учебных занятий использовать рекомендуемые интернет 

ресурсы; 

- осуществлять выкладку учебного материала по дисциплинам на 

платформе classroom в соответствии с расписанием учебных занятий, 

организовать проведение он-лайн уроков на платформе zoom и др., записи 

видео уроков на платформе bandicam и др. 

- осуществлять контроль за присоединением студентов групп к учебным 

курсам, онлайн-урокам, за регулярным выполнением студентами домашний 

заданий; 

- своевременно заполнять электронный журнал. 

5. Классным руководителям: 



- ежедневно отслеживать количество заболевших в группе через старост 

учебных групп, социальные сети и размещать информацию на сайте 

техникума во вкладке (Дистанционное обучение  «(Информация о 

здоровье»);  

- ежедневно осуществлять контроль за выполнением обучающимися 

домашних заданий, успеваемостью, присоединению к курсам; 

- осуществлять реализацию воспитательных мероприятий дистанционно. 

6.  Педагогам-организаторам  Малаховой С.Н., Строгановой Е.А. 

осуществлять  реализацию плана воспитательной работы на сайте 

техникума и в группе «ПСТ» в социальной сети вКонтакте. 

7.  Заведующему общежитием Артюхову С.А. осуществлять строгий 

контроль за соблюдением режима проживания в общежитии (наличие 

прививки от ковид-19 у совершеннолетних студентов техникума). 

8. Воспитателю общежития Диановой Н.В., социальным педагогам 

Денисовой М.А., Пукаловой А.В. осуществлять контроль за организацией 

учебной и досуговой деятельности студентов проживающих в общежитии. 

9. Педагогу-психологу Лукашовой В.А.  осуществлять консультирование и 

психологическую помощь студентам, родителям (законным 

представителям) через официальный сайт техникума. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

Директор  А.В. Лукин 


