
 

 

 

 

  
                         ПРИКАЗ 

 
 

«О временном переходе на реализацию образовательных программ с применением 

исключительно ДОТ в связи с особыми обстоятельствами» 

                         

  В соответствии с приказом №397 от 14.03.2020 г. министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы высшего образования и 

соответствующие дополнительные профессиональные программ,  в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 23.03.2020 г. до особого распоряжения осуществлять образовательную 

деятельность по образовательным программам СПО по всем учебным структурным 

подразделениям в форме посредством дистанционных образовательных 

технологий.  

2. Создать рабочую по обеспечению реализации образовательных программ с 

применением дистанционного образовательных технологий в составе:  

 Мулюкина И.Н. заместитель директора по УМР; 

 Хайретдинов Р.М. заместитель директора по ВР; 

 Бобров Д.А. заместитель директора по организации и контролю 

производственной практики; 

 Миндибаева А.А. методист; 

 Хисамов В.Р. заведующий электромеханического отделения; 

 Штырляева Н.В. заведующая технологическим отделением; 

 Винокурова К.А. ПЦК «Общеобразовательных дисциплин»; 

 Кутлуева О.В. ПЦК «ОМД-МТ»; 

 Походяева Г.Г. ПЦК «Экономики и права»; 

 Аетбаева Н.Г. преподаватель математики, информатики; 

 Арсланов Р.Н. инженер – программист; 

  Четвертакова А.И. ведущий специалист отдела кадров 

 Валиева Л.А. заведующая общежития; 

2.1. Назначить ответственными за сбор обратной связи после уведомлений 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о временном переходе 

на реализацию образовательных программ исключительно с ДОТ классных 

руководителей. 

2.2. Назначить ответственными по вопросам обучения с использованием ДОТ: 

- за консультирование преподавателей: Арсланова Р.Н., Аетбаеву Н.Г., 

Винокурову К.А., Кутлуеву О.В., Миндибаеву А.А., Походяеву Г.Г. 

- за консультирование обучающихся: классных руководителей 

2.3. Назначить ответственными за мониторинг фактического взаимодействия 

преподавателей и обучающихся, включая элементы текущего контроля: 

заместителя директора по УМР Мулюкину И.Н., заведующих дневным 

отделением Хисамова В.Р., Штырляеву Н.В., заведующую коммерческого 

отделения М.С.Завьялову. 

3. Назначить ответственным за организацию технического сопровождения перехода 

ГБПОУ БМК на реализацию образовательных программ с применением 

исключительно ДОТ Арсланова Р.Н. 
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