
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Новопавловский многопрофильный техникум»

О сопровождении реализации образовательных программ 
с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

В соответствии с Постановлением Губернатора Ставропольского края от 
30 октября 2020 года № 453 «О внесении изменений в Постановление 
Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О комплексе 
ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского 
края», на основании приказа министерства образования Ставропольского края 
от 30 октября 2020 года № 1281-пр «О внесении изменений в приказ 
министерства образования Ставропольского каря от 27 марта 2020 г. № 419-пр 
«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)», приказом ГБПОУ НМТ от 
30.10.2020 г. № 122/4 «О внесении изменений в приказ ГБПОУ НМТ от 27 
марта 2020 года № 42 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019», приказом 
ГБПОУ НМТ от 13.11.2020 г. № 125/1 «О внесении изменений в приказ ГБПОУ 
НМТ от 27 марта 2020 года № 42 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать реализацию учебной практики в условиях применения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. Классным руководителям, мастерам производственного обучения:
2.1. В срок до 16 ноября 2020 года довести до сведения участников 
образовательного процесса информацию о переходе на реализацию 
образовательных программ среднего профессионального образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в период с 01 ноября 2020 года по 06 декабря 2020 года.
2.2. Обеспечить контроль организации взаимодействия обучающихся с 
педагогическими работниками посредством использования цифровых 
платформ, цифровых решений, включая мессенджеры, электронную
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3. Методисту Лепп А .Я. обеспечить методическое сопровождение и 
консультирование педагогических работников ГБПОУ НМТ.

4. Заместителю директора по учебной работе Зинченко Н.В.:
4Л. Обеспечить консультирование педагогических работников и 
обучающихся по использованию электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.
4.2. Проводить регулярный мониторинг и контроль за реализацией в 
полном объеме и результатами освоения образовательных программ.

5. Заместителю директора по производственному обучению Алексееву Е.П. 
проводить регулярный мониторинг и контроль за реализацией в полном 
объеме программ учебной практики.

6. Программисту Юрикову В.А. разместить данный приказ на официальном 
сайте ГБПОУ НМТ на странице для размещения информации по 
вопросам временного перехода на реализацию образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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