
План учебно-методической работы по организации дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения

ЕРЖДАЮ: 
ГАПОУ СО 

«Родник» 
И.А. 

2020г.

В рамках реализации приказа Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 20.03.2020г. № 53-И «О мероприятиях по переходу 

государственных профессиональных образовательных организаций на особый
режим функционирования»

№
п/п

Мероприятие Срок Ответственный

1 Проведение внеочередного заседания 
педагогического совета для 
информирования педагогических 
работников техникума об условиях 
перехода на обучение с применением 
дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ) и электронного 
обучения (ЭО)

23.03.2020 Дворянова О.И., 
замдиректора по 

УПР

* ,
4

2 Формирование списка 
модулей/дисциплин, реализуемых во 2 п/г 
2019/2020 учебного года

23.03.2020 Дворянова О.И., 
замдиректора по 

УПР
3 Организовать консультирование 

педагогических работников по 
использованию электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий

С
23.03.2020

Дворянова О.И., 
замдиректора по 
УПР, Погадаева 
Е.С., методист

4 Организовать совместно с 
преподавателями оперативную 
деятельность:
- по определению перечня дисциплин и 
междисциплинарных курсов, которые 
могут быть реализованы с помощью 
элитного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, онлайн- 
курсов;

по актуализации имеющихся в 
электронном виде методических 
материалов по использованию 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий для

С
23.03.2020

Шахмеева И.Е., 
Ивлев А.А., 

Сафронова В.В., 
председатели

п ц к



обучающихся;
- по отбору инструментов виртуальной 
коммуникации, которые рекомендуются 
преподавателям для проведения 
вебинаров, онлайн консультирования, 
коллективного обсуждения и 
коллективного проектирования;
- по формированию графика проведения 
коммуникаций на каждый учебный день и 
информированию о нём обучающихся;
- по определению необходимости 
переноса сроков учебной и 
производственной практики, а также 
занятий, которые требуют работы с 
лабораторным и иным оборудованием

5 Обеспечить постоянную дистанционную 
связь с обучающимися, на постоянной 
основе проводить мониторинг 
фактического взаимодействия 
педагогических работников и 
обучающихся, включая элементы 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации

С
23.03.2020

Погадаева Е.С., 
методист 

Ивлев А.А., 
инженер- 

программист

6

ч

Организовать воспитательную работу в 
условиях, сценарии воспитательных 
мероприятий с применением 
дистанционных технологий, обеспечить 
размещение информации на сайте 
техникума о проведении виртуальных 
досуговых мероприятий воспитательного 
характера в соответствии с 
психофизиологическими и возрастными 
особенностями обучающихся

С
23.03.2020

Тимербаева Е.Н., 
замдиректора по 

УВР

7 Проинформировать руководителей 
кружков и секций информацию о переносе 
занятий с 23 марта 2020 до особого 
распоряжения.

23.03.2020 Тимербаева Е.Н., 
замдиректора по 

УВР

8 Своевременно размещать на платформе 
сайта техникума материалы по ДОТ и ЭО

С
23.03.2020

Погадаева Е.С., 
методист

9 Организовать горячую линию по вопросам 
ДОТ и ЭО для родителей (законных 
представителей) и обучающихся с 
размещением информации на сайте 
техникума

23.04.2020 Тимербаева Е.Н., 
замдиректора по 

УВР

10 Организовать рабочие места 
преподавателей для проведения вебинаров

С
23.04.2020

Ивлев А.А., 
инженер-



и онлайн-консультаций в режиме онлайн 
(по запросу преподавателей)

программист

11 Организовать консультирование 
педагогических работников по созданию 
электронных образовательных ресурсов 
своими силами, согласно методическим 
рекомендациям по реализации 
профессионального обучения с 
применением ДОТ и ЭО

С
23.03.2020

Дворянова О.И., 
зам.директора по 
УПР, Погадаева 
Е.С., методист


