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ПРИКАЗ 

 

12.10.2022 г.          г. Керчь                           № 373 

 

О возможности временного перевода обучающихся 

ГБП ОУ РК «КМТК» на реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

В условиях повышенной опасности, в связи с введением Главой Республики Крым 

ВЫСОКОГО (желтого) уровня террористической опасности на территории муниципального 

образования г. Керчь с 20.00 11 октября 2022 года, а также с ежедневными случаями 

поступления ложных звонков о террористической угрозе и многочисленными обращениями 

родителей обучающихся к администрации, обеспокоенными сложившейся ситуацией  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 12.10.2022 г. в случае эвакуации, если проверка силовыми структурами не 

проведена в течение двух часов, реализацию образовательных программ среднего 

профессионального образования проводить с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ). 

2. Кураторам групп во время ожидания проверки силовыми структурами проводить 

с обучающимися воспитательные мероприятия (походы в кинотеатр, экскурсии по городу, 

дискуссии на тему патриотизма, укрепления здоровья и т.д.). 

3. Главному системному администратору Цимоху А.В. обеспечить 

функционирование цифровой образовательной платформы Дневник.ру и разместить данный 

приказ, расписание на сайте колледжа. 

4. Секретарям учебных частей разместить расписание учебных занятий на 

цифровую образовательную платформу Дневник.ру.  

5. Преподавателям, мастерам производственного обучения: 

5.1.  разместить задания на цифровую образовательную платформу Дневник.ру; 

5.2. обеспечить доступ обучающихся к цифровым учебным материалам: лекциям, 

семинарам, различным видам самостоятельной работы, практическим заданиям и т.д. с 

записью в журналы теоретического обучения/ учебной практики согласно расписанию. 
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6. Кураторам групп проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по средствам родительских чатов в мессенджерах Viber, Telegram, 

WhatsApp, Вконтакте о сроках и порядке реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением ЭО и ДОТ; 

7. Заместителю директора по учебной работе Жигилий И.В., заместителю директора 

по учебно-производственной работе Яворской И.В., старшим мастерам Уманцу А.М. и 

Киселёвой Н.А., заведующим по учебно-воспитательной работе Липатовой И.В. и Мазур 

А.В.: 

7.1. проводить мониторинг взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся; 

7.2. осуществлять контроль за деятельностью преподавателей и мастеров п/о; 

8. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Чистяковой Е.А.: 

8.1. проводить своевременный контроль обучающихся, проживающих в 

общежитии через кураторов групп, комендантов общежитий, воспитателей. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-производственной работе Яворскую И.В., заместителя директора по учебной работе 

Жигилий И.В., заместителя директора по учебно-воспитательной работе Чистякову Е.А.  

 

 

Директор        О.А. Самойлович   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Яворская И.В.  
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