
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области «Бегуницкий агротехнологический техникум» 

ПРИКАЗ № 26-од 

д. Бегуницы                                                                                                           30.04.2020 

О временной реализации образовательных программ с применением исключительно 

дистанционных образовательных технологий 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 

года № 239 и от 28 апреля 2020 года № 294, Постановлением Правительства 

Ленинградской области от 29 апреля № 257, Приказом Минпросвещения от 17 марта 2020 

года № 104 

Приказываю: 

1. Организовать временную реализацию образовательных программ среднего 

профессионального образования через использование исключительно дистанционных 

образовательных технологий для обеспечения взаимодействия обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на дому) на период с 01 мая 2020 года по 

30 июня 2020 года. 

2. Заместителю директора по учебной работе Е.И. Марченко обеспечить мониторинг  

хода образовательного процесса  в техникуме с  применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

3. Заместителю директора по учебной работе Е.И. Марченко обеспечить 

информационное оповещение родительской общественности через создание 

доступных информационных каналов, а также путем размещения на сайте 

образовательной организации информационного письма о временном порядке 

реализации образовательной программы с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

4. Утвердить электронную образовательную платформу: 

 для обучающихся очной и заочной форм обучения - http://sdo.gbouspobat.ru/ 

5. Реализацию производственной практики выпускных курсов, в том числе 

преддипломной организовать в условиях применения дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. Ответственным за организацию 

производственной практики назначить заместителя директора по учебно-

производственной работе О.И. Поплавскую. 

6. Реализацию учебной и производственной практики на не выпускных курсах перенести 

на следующий учебный год после окончания противоэпидемических мероприятий 

путем внесения изменений в календарные учебные графики и учебные планы. 

Ответственным за внесение изменений назначить заместителя директора по учебной 

работе Е.И. Марченко. 

7. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных 

программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создания 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Ответственным 

за организацию воспитательной работы с использованием ДОТ заместителя директора 

по воспитательной работе и безопасности А.О. Фартальнову. 

Директор                                                               Н.Ф. Немченко 

http://sdo.gbouspobat.ru/

