
Министерство образования Камчатского края

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
«КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»)

П Р И К А З
16.04.2020 № 117-Т

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении дополнений в приказ техникума 
«О мерах по профилактике и недопущению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» от 20.03.202® г. № 92-Т

На основании приказа Минпросвещения России «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующихся образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, образовательные программы СПО, соответствующего ДПО и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории РФ» от 17.03.2020 г. № 104 и 
методических рекомендаций по реализации по реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ СПО и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, направленных письмом Минпросвещения России 
от 19.03.2020 г. № ГД-39/04,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1) в период до 30.04.2020 г. включительно осуществлять 

образовательный процесс (учебный и воспитательный) на основе
- платформы Moodle,
- мессенджеров WatsApp и «Вконтакте»,
- электронной почты,
- программы для прохождения контроля знаний в форме теста Quizizz;
2) определить для мониторинга академической успеваемости студентов 

следующие даты: 30.04.2020 г., 18.05.2020 г., 29.05.2020 г., 15.06.2020 г.,
26.06.2020 г.;

3) заведующим отделений Рахминой Е.В., Макаровой И.А. совместно с 
учебным отделом



а) обеспечить контроль за своевременным предоставлением классными 
руководителями и мастерами производственного обучения информации об 
академической успеваемости студентов, подготовленной согласно инструкции 
по организации работы классных руководителей и мастеров производственного 
обучения в период дистанционного формата исполнения своих должностных 
обязанностей, утвержденной приказом директора техникума от 08.04.2020 г.

б) в соответствии с контрольными точками мониторинга академической 
успеваемости студентов обеспечить своевременное предоставление его 
результатов заместителю директора по УР Якименко М.А.;

4) всем классным руководителям и мастерам производственного обучения 
включить в состав студенческих групп, созданных в социальной сети WatsApp 
заведующих отделений или их помощников в соответствии со следующим 
распределением:

- Рахмина Е.В. - А-416, СЭГ-416, СЭЗ-416, ТПП-416, ОВБ-416, ПКС-416,
- Тютюнникова Е.Н. -  ТПП-119, А-317, ПКС-218, ПКС-218/1, ПКС-317, 

ПСО-218, ОВБ-317, ТПП-218, СЭЗ-218,
- Кудькало Ю.М. -  А-119, ОВБ-119, ПСО-119, Т А -119, СЭЗ-Э17, А-218, 

ИСП-119, ПСП-119/1,
- Макарова И.А. -С В -119, ТА-218, ТА-317, ТА-416, СП-416, МДМС-317, 

МК-218, МРОА-019, МРОА-119,
- Кожевина О.О. -  СВ-218, СВ-317, ИХОР-119, ИХОР-218, ИХОР-317, 

МДР-119, АМ-218, АМ-317, МДСМ-119;

№ 114-Т,

6) контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Л.Г. Буряк

С приказом ознакомлены:


