
ПРИКАЗ 

 

          «10 »  июня  2021  г. 

                   с.Тарбагатай 

 

 

                                       № 57 

 На основании Протокола заседания Республиканского оперативного штаба по 

решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции от 

08.06.2021 г. № 0108-008-и5101/21 и письма Министерства образования и науки РБ № 03-

10/2301 от 09.06.2021 г. 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить следующий порядок организации дистанционного обучения с 15 июня 

2021 г. и до особого распоряжения: 

1.1. Группу МРОА  - 320, находящуюся на теоретическом обучении перевести на 

дистанционную форму обучения с последующей сдачей промежуточной аттестации с 

применением ДОТ. 

1.2 В группах, находящихся на производственной практике -  А-719 «Автомеханик», ПКК-

220  «Продавец, контролер, кассир» провести с 22 по 28 июня промежуточную 

аттестацию с применением ДОТ. 

1.3 В связи со сдачей экзаменов по Профессиональным модулям, провести в очном формате 

сдачу сессии с 22 06.21г. по 28 .06.21 г в  группе ПК -149 «Повар, кондитер». 

1.4  Провести в очном формате защиту Государственной Итоговой Аттестации с 15 по 23 

июня в группах  ППК-218 «Продавец, контролер-кассир», П-118 «Пекарь». 

2. Заведующей отделением УПР Фроловой Т.Б.  обеспечить методическую 

помощь преподавателям в организации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий, ежедневно осуществлять контроль за ведением электронного 

журнала, учета результатов проведения текущего и итогового контроля, ежедневно 

осуществляет контроль за размещением обучающих материалов для учебной и 

производственной практик с использованием электронных ресурсов, а также осуществляет 
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консультации для руководителей практик при использовании дистанционного обучения. 

3. Педагогическим работникам филиала на период применения дистанционных 

технологий обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме согласно 

расписания и рабочей программы, допускается использование электронных ресурсов и 

приложений рекомендованных для использования в образовательном процессе. Подготовить 

материалы для проведения промежуточной аттестации в дистанционном режиме 

4. Преподавателям и кураторам учебных групп установить обратную связь со 

студентами и их родителями; использовать различные возможности для взаимодействия с 

обучающимися и их родителями, своевременно отвечать на вопросы обучающихся, 

регулярно оценивать работы студентов путем ведения электронного журнала. 

5. Заведующей библиотекой Федотовой Е.А. обеспечить возможность доступа к 

ресурсам электронно - библиотечной системы для каждого обучающегося и преподавателя. 

6. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.  

 

 

Руководитель 

Тарбагатайского филиала 

ГБПОУ  «БКТиС»                                

 

 

 

 

А.И. Буторова            

 

 

 

 

 

 

 


