
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ Й ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫ Й ЛИЦЕЙ»

(ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ»)

ПРИКАЗ

.J 4  2021 г. г.Енакиево №  (уЛ уЛ

О временном переходе 
на реализацию образовательных программ 
с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий 
в связи с особыми обстоятельствами

На основании стЛ4 Закона Донецкой Народной Республики «Об 
образовании», в связи с угрозой распространения в Донецкой Народной 
Республике новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCo V, во 
исполнении Указа Главы Донецкой Народной Республики от 14.03.2020 № 57 «О 
введении режима повышенной готовности» (с изменениями), от 14.04.2020 № 84 
«Об организации дистанционного режима исполнения работниками трудовых 
обязанностей на территории Донецкой Народной Республики», во исполнение 
Протокола совещания Главы Донецкой Народной Республики Д.В. Пушилина с 
представителями Межведомственного оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
nCOV, на территории Донецкой Народной Республики, от 22.09.2021 № 326, 
Приказа Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от
14.04.2020 № 755 «Об утверждении Санитарно-противоэпидемических норм и 
правил по предупреждению распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики 15.04.2020 регистрационный № 3767, Приказа Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики № 1208 от 28.08.2019 «Об 
утверждении Порядка применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования», зарегистрированного в Министерстве юстиции 
Донецкой Народной Республики 17.09.2019 регистрационный № 3417, с целью 
предупреждения массового распространения новой коронавирусной инфекции в 
образовательных организациях Донецкой Народной Республики, Приказа



Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики № 809 от
24.09.2021 «Об организации работы образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования Донецкой Народной 
Республики»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить временный переход на реализацию основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в связи с особыми обстоятельствами с 27.09.2021. до 
особого распоряжения.

2. Установить режим работы педагогических работников на период введения 
временного перехода на реализацию основных профессиональных 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в связи с особыми обстоятельствами 
с 27.09.2021 до минования необходимости в соответствии с учебной нагрузкой, 
планом методической и воспитательной работы лицея на 2021-2022 учебный год.

3. Возложить ответственность на исполняющего обязанности заместителя 
директора по УПР Реут Викторию Вадимовну за формирование временного 
расписания занятий, обеспечение руководства деятельностью педагогических 
работников Государственного профессионального образовательного учреждения 
«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» по реализации 
основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в период действия особых 
обстоятельств с 27.09.2021.

4. Методисту Николаенко Лилии Владимировне, исполняющему 
обязанности заместителя директора по УПР Реут Виктории Вадимовне в срок до
29.09.2021 актуализировать методические материалы для педагогов по 
использованию электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

5. Преподавателям, мастерам производственного обучения в срок до 
29.09.2021:

актуализировать календарно-тематические планы по всем учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебным практикам, переместив 
занятия, которые требуют работы с лабораторным и иным оборудованием на 
конец обучения;



- актуализировать имеющиеся в электронном виде учебные материалы (лекции, 
материалы текущего контроля и промежуточной аттестации, методические 
указания, ссылки на ЭОРы, ЦОРы и т.п.) по всем учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, учебным практикам.

, 6. Председателю Цикловой комиссии Заике Виктории Рудольфовне,
методисту Николаенко Лилии Владимировне, исполняющему обязанности 
заместителя директора по УПР Реут Виктории Вадимовне регулярно проводить 
мониторинг фактического взаимодействия педагогических работников с 
обучающимися, с еженедельным предоставлением справки о результатах 
мониторинга.

7. Назначить методиста Николаенко Лилию Владимировну ответственной за 
консультирование педагогических работников по использованию электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия 
особых обстоятельств в 27.08.2021 до минования необходимости.

8. Назначить ответственным за размещением информации на сайте лицея 
библиотекаря Яковлеву Татьяну Валерьевну.

Возложить на методиста Николаенко Лилию Владимировну контроль над 
выполнением данной работы.

9. Заместителю директора по УВР Зимаревой Марине Евгеньевне: 
проводить мониторинга фактического взаимодействия педагогических

работников с обучающимися с предоставлением справки о результатах 
мониторинга;
- обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с планом воспитательной 
работы на 2021-2022 учебный год с применением дистанционных технологий в 
период действия приказа.

10. Классным руководителям:
- информировать обучающихся и родителей (законных представителей) об 
изменениях в режиме работы лицея;
- согласовать с родителями (законными представителями) обучающихся сценарии 
взаимодействия детей и педагогов в условиях дистанционного обучения. Особое 
внимание уделить обучающимся из неблагополучных семей.

11. Установить возможные сценарии взаимодействия педагогов и 
обучающихся:
- в режиме отсутствия условий для онлайн общения;
- преподаватели готовят пакет материалов и подробные инструкции на 
определенный временной отрезок обучения (например, на три дня, неделю), в том



числе выполнение заданий по учебнику, письменное выполнение заданий в 
тетради и фиксированной дате;
- классные руководителя и мастера производственного обучения обеспечивают 
выдачу пакета заданий обучающимся (например, через родителей) через 
контейнеры в фойе лицея;
- проверка преподавателем выполненных студентами заданий. Работы могут быть 
получены педагогом для проверки на спланированных встречах с родителями, 
доставлены другими согласованными способами;
- в режиме затрудненной коммуникации, через SMS, через электронную почту, в 
режиме чата, с использованием созданных Контактов, с использованием 
видеоконференции и демонстрационных онлайн систем;
- в режиме стабильной коммуникации через онлайн уроки; с использованием 
готовых платформенных решений, сервисов или их фрагментов;
- педагогическим работникам своевременно заполнять оценочные ведомости.

12. Руководителям учебных групп довести данный приказ до сведения 
обучающихся и их законных представителей в срок до 29.09.2021 и обеспечить 
преподавателей и мастеров производственного обучения информацией о каналах 
дистанционной связи с обучающимися.

13. Библиотекарю Яковлевой Татьяне Валерьевне разместить данный приказ 
на официальном сайте лицея 28.09.2021.

14. Контроль з

Директор М.Г.Огородняя

Направлено:
Реут В.В. -  1. 
ЗимареваМ.Е. - 1 .  
Николаенко Л.В. - 1


