
ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

20.03.2020     № 137 

 

г. Томск 

 

О временном переходе на реализацию  

образовательных программ с применением  

электронного обучения и ДОТ             

 

На основании распоряжений Администрации Томской области № 139-ра от 16.03.2020 г. и 

№156-ра от 18.03.2020 г. в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, 

исходя из существующих условий образовательного процесса в техникуме, и в соответствии с 

методическими рекомендациями Департамента профессионального образования Томской области 

(письмо №64-1495 от 20.03.20), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) в период с 23.03.20 по 

10.04.2020 года. 

2. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объёме (отв. зам. директора 

по УМР Е.А, Родзик). 

3. Провести 21.03.2020 Педагогический совет по вопросам: 

- особенности реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и ДОТ (отв. зам. директора по УМР Е.А. Родзик); 

- особенности организации воспитательной работы с применением электронных и ДОТ (отв.  

зав. отделением ВР Н.Б. Добрыднева); 

- изменение графика образовательного процесса в части сроков проведения учебной практики 

(отв. зав. отделением ПО В.Е. Курочкин) 

4. Назначить ответственными за консультирование педагогических работников: 

- по вопросам реализации образовательных программ с применением электронных и ДОТ 

заместителя директора по УМР Е.А. Родзик и методистов С.А. Бакшееву и Д.Н. Шаркову; 

- по вопросам использования инструментов электронного журнала Дневник.ру 

преподавателей Бугаева А.С. и Кречун Е.А.; 

- по вопросам размещения материалов в системе moodle.tomtit.tomsk.ru преподавателя 

Ненашеву А.И. и методистов С.А. Бакшееву, Д.Н. Шаркову; 

5. Назначить ответственными за консультирование студентов по использованию электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий заведующую очным отделением Л.В. 

Коруз, заведующую ВР Н.Б. Добрыдневу, заведующего отделением ПО В.Е. Курочкина. 

6. Назначить ответственных за фиксацию хода образовательного процесса и предоставление 

отчетных данных в контрольные точки 26.03.20, 02.04.20, 09.04.20: 

- заместителя директора по УМР Е.А. Родзик - фактическое взаимодействие педагогических 

работников и обучающихся; 

- заведующую очным отделением Л.В. Коруз - текущий и рубежный контроль успеваемости 

обучающихся по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам; 

- заведующего отделением ПО В.Е. Курочкина - текущий и рубежный контроль успеваемости 

обучающихся по учебной и производственной практике. 



7. Организовать для педагогических работников практические семинары: 

- «Использование инструментов электронного журнала Дневник.ру при организации 

образовательного процесса» 21.03.20, 23.03.20, 24.03.20 (отв. преподаватель А.С.Бугаев); 

- «Работа в СДО Moodle» 21.03.20, 23.03.20, 24.03.20 (отв. преподаватель А.И. Ненашева); 

- «Виды и формы электронных образовательных ресурсов» 25.03.20 (отв. методист С.А. 

Бакшеева). 

8. Назначить ответственных восстановление логинов и паролей обучающихся и 

педагогических работников: 

- к электронному журналу Дневник.ру преподавателя А.С. Бугаева; 

- к системе moodle.tomtit.tomsk.ru системного администратора К.С. Сиднева. 

9. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Директор                 Е.В. Истигечева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Родзик Е.А. 

53-12-61 


