
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» 

ПРИКАЗ 

о.л сг ЯРМ № 

г. Каменск-Уральский 

О переводе образовательного процесса 
в дистанционный режим 

В целях реализации требований Указа Губернатора Свердловской области от 
01.02.2022 № 37-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100 УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» , 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществить временный переход на дистанционный режим в период с 02 по 16 
февраля 2022 года включительно по реализации основных профессиональных 
образовательных программ, программ профессиональной подготовки и программ 
дополнительного образования (далее - ОПОП, ППП и ДОП) на основе использования 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (далее ДОТ и ЭО). 

2. Возложить ответственность по контролю за реализацией ОПОП, ППП и ДОП с 
применением ДОТ и ЭО на руководителей структурных подразделений по направлениям: 

2.1. Ламтеву Н.В., зам.директора по учебной работе, за реализацию ОПОП, ППП и 
консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 
осуществления образовательного процесса; 

2.2. Калиеву К.А., зам.директора по социально-педагогической работе, за реализацию 
ДОП; 

2.3. Афанасьеву М.Г., зам.директора по научно-методической и инновационной 
деятельности, за соблюдением требований к организации образовательного процесса с 
применением ДОТ и ЭО; 

2.4. Гаеву Е.В., зам.директора по учебно-производственной работе, за соблюдением 
требований к организации практического обучения. 

3. Степановой О.А., диспетчеру учебной части, сформировать расписание занятий с 
учётом особенностей дистанционного режима. 

4. Педагогическим работникам при проведенйи учебных занятий использовать 
платформы и сервисы: 

4.1. систему дистанционного обучения «Moodle» (далее Moodle) для размещения 
учебных и методических материалов; 

4.2. информационно-коммуникационную платформу «Сферум» (далее Сферум) для 
организации онлайн-уроков в интерактивном режиме; 

4.3. многофункциональный автоматизированный информационный комплекс «ЭлЖур» 
(далее ЭлЖур) для учета посещения занятий. 



5. Назначить ответственными лицами за консультирование педагогических 
работников по использованию платформ и сервисов: 

5.1. Ламтеву Н.В., зам.директора по УР - ЭлЖур; 
5.2. Афанасьеву М.Г., зам.директра по НМиИДО - Moodle, 
5.3. Рычкова С.Г., специалиста по защите информации - Сферум. 

6. Заведующим отделениями Каменских И.В., Хариной Л.Д. и Овсянниковой Т.М. 
проводить ежедневный мониторинг уровня заболеваемости обучающихся; посещаемости 
занятий; фактического взаимодействия педагогических работников и обучающихся. 

7. Калиевой К.А., зам.директора по СПР, обеспечить реализацию мероприятий в 
соответствии с рабочей программой воспитания на 2021/2022 учебный год с применением 
ДОТ и ЭО в период действия приказа. 

8. Кураторам групп осуществлять ежедневный контроль уровня заболеваемости 
обучающихся в группе; посещения занятий; регистрации обучающихся в Сферум. 

9. Педагогическим работникам своевременно заполнять ЭлЖур. 

10. Кураторам групп довести данный приказ до сведения обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в срок до 02 февраля 2022 г. 

11. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по учебной 
работе Ламтеву Н.В. 

Директор Е.О. Гончаренко 


