
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ СФЕРЫ УСЛУГ» 

(ГБПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ТСУ») 

 

ПРИКАЗ 
 

22 сентября 2022 г.   г.Енакиево     № 209 

 

 

О временном переходе 

на реализацию образовательных программ 

с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

в связи с особыми обстоятельствами 

 

 

 На основании Письма Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 22.09.2022 г. № 4932/06.1-28, в связи со вступлением в 

силу Закона Донецкой Народной Республики от 20.09.2022 г. № 410-IIНС «О 

референдуме Донецкой Народной Республики по вопросу о вхождении в состав 

Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации», с учетом 

Указа Главы Донецкой Народной Республики от 20.09.2022 № 582 «Об 

объявлении выходных дней» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 1. Установить 26 и 27 сентября 2022 г. выходными днями в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Енакиевский техникум сферы услуг» (далее – ГБПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ 

ТСУ») 

 

 2. Осуществить в ГБПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ТСУ» временный переход на 

реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в связи с особыми 

обстоятельствами 23 сентября 2022 г. и 28 сентября 2022 г. 

 

 3. Обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 23 сентября 2022 г. и 28 сентября 2022 г. 

осуществлять согласно ранее утвержденному расписанию учебных занятий. 

 



 4. 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 на 23 сентября 2022 г. и на 28 сентября 2022 г. в соответствии 

с учебной нагрузкой, планом методической и воспитательной работы ГБПОУ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ТСУ» на 2022-2023 учебный год. 

 

 5. Возложить ответственность на заместителя директора (учебно-

производственная работа) Реут Викторию Вадимовну за обеспечение 

руководства деятельностью педагогических работников ГБПОУ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ТСУ» по реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период действия особых обстоятельств – 23 сентября 2022 г. и 28 

сентября 2022 г. 

 

 9. Назначить ответственным за размещением информации на 

официальном сайте ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» библиотекаря Яковлеву 

Татьяну Валерьевну. 

 Возложить на заместителя директора (учебно-производственная работа) 

Реут Викторию Вадимовну контроль по выполнению данной работы. 

 

 10. Заместителю директора (учебно-воспитательная работа) Зимаревой 

Марине Евгеньевне обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с 

планом воспитательной работы на 2022-2023 учебный год с применением 

дистанционных технологий в период действия приказа. 

 

 11. Классным руководителям: 

 - информировать обучающихся и родителей (законных представителей) 

об изменениях режима работы ГБПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ТСУ»; 

 - согласовать с родителями (законными представителями) обучающихся 

сценарии взаимодействия детей и педагогов в условиях дистанционного 

обучения. Особое внимание уделить обучающимся из неблагополучных семей. 

 

 12. 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 с фиксированной датой; 

 - классные руководителя и мастера производственного обучения 

обеспечивают выдачу пакета заданий обучающимся (например, через 

родителей); 



 - 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. 

 

 13. Руководителям учебных групп довести данный приказ до сведения 

обучающихся и их законных представителей в срок 22.09.2022 и обеспечить 

преподавателей и мастеров производственного обучения информацией о 

каналах дистанционной связи с обучающимися. 

 

 14. Библиотекарю Яковлевой Татьяне Валерьевне разместить настоящий 

приказ на официальном сайте ГБПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ТСУ» 22.09.2022. 

 

 15. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор          М.Г.Огородняя 

 

Направлено: 

Реут В.В. – 1. 

 


