
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

 

Государственное бюджетное профессиональное учреждение  

Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 

(ГБПОУ КК КАСТ) 

 

П Р И К А З 

 

10 апреля 2020 года                                                                              № 43 

 

О временном переходе на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в связи с особыми обстоятельствами 

 

В целях реализации Указа Президента РФ № 239 от 02.04.2020 г. ««О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 11.04.2020 № 215 «О продлении срока 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края 

и о внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13.03.2020 г. № 129 «О введении режима повышенной 

готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 31.03.2020 

г. № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Краснодарского края» и приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края № 1210 от 03.04.2020 г. «О мерах по 

реализации подведомственными министерству образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края Указа Президента РФ № 239 от 

02.04.2020 г. «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

приказываю: 

1. Продлить период перевода всех обучающихся техникума, вне 

зависимости от формы обучения, на электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий с 13.04.2020г. до улучшения 

эпидемиологической обстановки. 

2. Классным руководителям уведомить родителей (законных 

представителей) обучающихся о продлении срока перевода всех обучающихся 

техникума, вне зависимости от формы обучения, на дистанционную форму 

обучения. 

3. Назначить ответственными за консультирование педагогических 

работников по использованию электронного обучения с применением 
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дистанционных образовательных технологий методиста Максутову Е.Р., мастера 

производственного обучения Гайдай Е.В. 

4. Технику по обслуживанию и ремонту оборудования Серикову В.А. 

своевременно размещать актуальную информацию на официальном сайте 

техникума https://spokast.ru. 

5. Техникам по обслуживанию и ремонту оборудования Пестову Я.А., 

Цикунову И.М, Голубеву В., Соколову А.А. осуществлять удаленную 

техническую поддержку преподавателей и студентов. 

6. Преподавателям использовать в своей работе цифровые платформы, 

электронные ресурсы и приложения, информационно-библиотечные ресурсы  с 

соблюдением оптимальной зрительной нагрузки и обеспечения двигательной 

активности обучающихся: 

- социальные сети: «вконтакте» - https://vk.com/,  

- приложения для видеозвонков и обмена сообщениями посредством 

индивидуальных и групповых чатов: «Skype» - https://www.skype.com/ru/, 

«WhatsApp» - https://www.whatsapp.com/, «Discord» - https://discordapp.com/, 

- сервиса для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и 

дистанционного обучения ZOOM - https://zoom.us/ru-ru/, 

- платформа «Цифровой колледж» - электронное обучение. 

7. Работники техникума на период, предусмотренный настоящим 

приказом, осуществляют дистанционною работу на основании действующего 

трудового законодательства, издаваемых и действующих (не отмененных 

приказом директора техникума) локально-нормативных актов техникума и в 

соответствии с действующим законодательством РФ 

8. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя директора 

по УР Гайкалову И.Е. 

 

 

 

 

Директор техникума                                                                                  Т.А.Панеш 
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