
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

(ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ») 

ПРИКАЗ 

/ 4 а г г ^ ш , 2020 г. г.Енакиево ^ № 

Об организации работы 
ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 
в иериод повышенной готовности 

Во исполнение Указа Главы Донецкой Республики от 14 марта 2020 года 
№ 57 «О введении режима повышенной готовности», в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
от 18 марта 2020 г. № 502 «Об организации работы учреждений сферы 
образования и науки Донецкой Народной Республики», письма Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 19.03.2020 г. № 
850/18.1-28 с целью предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В Государственном профессиональном образовательном учреждении 
«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» (далее - ГПОУ 
«Енакиевский ПТКЛ») с 19 марта 2020 г. до особого распоряжения 
организовать реализацию образовательных программ среднего 
профессионального образования и профессионального обучения с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Запретить с 19 марта 2020 г. до особого распоряжения в ГПОУ 
«Енакиевский ПТКЛ» проведение массовых мероприятий, а также участие 
студентов и работников в выездных мероприятиях. , 

3. Установить режим работы педагогических работников ГПОУ 
«Енакиевский 11ГЮ1» в соответствии с графиками работы, тарификацией, 
расписанием учебных занятий, планом методической и воспитательной работы 
ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» на 2019-2020 учебный год. 



4. Утвердить изменения в расписании учебных занятий на период 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в учебных группах № 2 по 

профессии 19.01.17 Повар, кондитер; № 4 по профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер; № 5 по профессии 19.01.17 Повар, кондитер; № 6 43.01.01 Официант, 

бармен. 

5. Утвердить Порядок организации работы классных руководителей 

учебных групп по выполнению воспитательной работы в период повышенной 

готовности посредством ресурсов Зкуре, УШег, МШзАрр, социальные сети, 

электронная почта, телефонная связь. 

6. Организовать работу с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; разместив в открытом доступе 

для всех участников образовательного процесса на официальном сайте ГПОУ 

«Енакиевский ПТКЛ», в социальной сети «ВК» программный материал, 

задания для самостоятельного изучения, домашних заданий. 

7. И.о. заместителя директора по учебно-производственной работе (Реут 

В.В.) контролировать: 

7.1. Реализацию образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

7.2. Соблюдение установленного режима работы педагогических 

работников. 

8. Методисту (Черная А.В.): 

8.1. Скоординировать и активизировать методическую работу 

педагогических работников ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» по повышению их 

методического и профессионального уровня, созданию методической 

продукции. 

8.2. Контролировать размещение и пополнение программного материала, 

заданий для самостоятельного изучения, домашних заданий на официальном 

сайте. 

8.3. Взять под личный контроль реализацию педагогическими 

работниками выполнения индивидуальных графиков: запланированных 

выступлений на семинарах, педагогическом совете, методических (цикловых) 

комиссиях. 

8.4. Систематически привлекать молодых педагогических работников к 

работе в методических семинарах, круглых столах и т.п. 

9. Библиотекарю (Яковлева Т.В.) обеспечить право обучающихся на 

использование литературы библиотечного фонда. 

10. Педагогическим работникам:' 



10.1. Провести генеральную уборку учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских с применением дезинфицирующих средств. 

10.2. Составить индивидуальные графики работы на период повышенной 

готовности с 19 марта 2020 г. 

10.3. Подготовить программный материал, задания для самостоятельного 

изучения, домашних заданий согласно расписанию уроков на период 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

10.4. Обеспечить своевременное представление информации для 

размещения на официальном сайге лицея. 

10.5. Обеспечить обратную связь с обучающимися в оф-лайн режиме. 

10.6. Контролировать учебную деятельность обучающихся, не имеющих 

возможности доступа к сети «Интернет», в телефонном режиме. 

10.7. Фиксировать учебные занятия, проведённые в соответствии с 

изменениями в расписании в журналах учёта учебных занятий. 

10.8. Подготовить для административной проверки учебно-методический 

комплекс, паспорт кабинета, отчеты по методической и воспитательной работе, 

кружковой работе и индивидуальные планы. 

11. Заведующему хозяйством (Самофалова Л.Н.): 

11.1. Усилить меры по проведению санитарной обработки всех 

помещений, коридоров, холлов корпусов, включая дезинфекцию, установку 

средств дезинфекции, мыла туалетной бумаги в туалетах. 

11.2. Контролировать график уборки и проветривания помещений. 

12. Возложить ответственность за обеспечение общего руководства 

деятельностью педагогических работников ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» по 

реализации образовательного процесса с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в период повышенной 

готовности на и.о. заместителя директора по учебно-производственной работе 

(Реут В.В.). 

13. Разместить данный Приказ на официальном сайте лицея. 

14. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

М.Г.Огородняя 


