
Правительство Санкт - Петербурга 
Комитет по науке и высшей школе 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Академия промышленных технологий» (СПб ГБПОУ «АПТ») 
ПРИКАЗ 

03.04.2020 № 106 
Санкт - Петербург 

О введении временной реализации образовательных 
программ СПО с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий 

В связи с переводом студентов на дистанционную форму обучения с 
учетом рекомендаций Министерства Просвещения от 20.03.2020 № ГД 39/04 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 В срок до 06 апреля 2020 г. осуществить выбор цифровой платформы 
для реализации обучения студентов с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

Ответственное лицо: методист Прозоров И.А. 
2. Разместить на официальном сайте академии инструкцию для 

обучающихся и педагогических работников о том, как получить или 
восстановить логин и пароль (в случае использования личных кабинетов) а 
также инструкции по организации работы в «виртуальных» и «совместных» 
группах в срок до 06 апреля 2020 г. 

Ответственное лицо: методист Прозоров И.А. 
3. Преподавателям: 
- актуализировать имеющиеся в электронном виде методические 

материалы с учетом системы дистанционного обучения, создать простейшие, 
нужные для обучающихся, ресурсы и задания, тестовые вопросы. 

- обеспечить взаимодействие со студентами групп в социальной сети «В 
Контакте», с использованием мессенджеров Viber, WhatsApp, а также 
электронной почты. 

- еженедельно предоставлять отчет заведующим отделениями о ходе 
образовательного процесса в академии с применением ЭО и ДОТ по форме, 
представленной в приложении 1. 

- внести изменения в рабочие программы дисциплин и модулей. 
3.1. Изменения оформить приложением к рабочей программе. 



Директор 
Г 

ВЕРНО Ю.П. Шабурин 

4. Председателям У ЦК на своих заседаниях определить использование 
ЭО и ДОТ: 

- какие учебные дисциплины и междисциплинарные курсы могут быть 
реализованы с помощью онлайн курсов, 

- какие учебные дисциплины и междисциплинарные курсы требуют 
присутствия в строго определенное время обучающегося перед компьютером, а 
какие осваиваются в свободном режиме, 

- какие учебные дисциплины и междисциплинарные курсы требуют 
работы с лабораторным и иным оборудованием и есть необходимость перенести 
эти занятия на другой период времени. 

4.1. Данную информацию передать в методический отдел. 

5. Руководителям учебных и производственных практик разработать 
методические рекомендации по проведению практик с применением ЭО и ДОТ. 

6. Заведующему практикой Заложковой Т.Л. организовать работу по 
внесению изменений в рабочие программы практик. 

7. Кураторам групп осуществлять ежедневную связь с обучающимися, 
родителями (законными представителями) об организации обучения г 

применением ЭО и ДОТ, а также о состоянии здоровья студентов. Предоставлять 
ежедневный отчет заведующему отделением Плотниковой И.В. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя



 


