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ПРикАз Л!Oi-O5i.1.16

I3,08-2020 г. МирныЁI

Об оргаllltзluшrt учебного процесса в фltлllале <<Светлlrнскиl"t>>

в первом полугодIIII 2020-2021 уч.г.

В целях исключения возникновения и распространения COVID-l9 в Мирнинском

районе с учетом количества иногородних студентов, нуждающихся в общежитии, а

также согласно приказа Министерства образования и науки РФ от l4 июня 20l3 г. N
461 "Об }тверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным програ]\lмам среднего профессионального

сlбразования" (с изменениями и дополнениями). Приказа Министерства образования и

науки РФ от 23 августа 2017 г. N8lб "Об утверждении Порядка применения

организациями! осуществляющими образовательную деятельность, электронного

обучения. дистанционнь]х образовательнь]х технологий при ремизации
образовательных программ" и на основании представленных Минобрнауки РС (Я)

Моделей организации образовательного процесса в ПОО РС (Я) на 2020-202l учебный
год

ПРИКАЗЫВАIО:

l. Организовать обучение в филиале кСветлинский> ГАПОУ РС (Я) кМРТК> с l
сентября 2020 года по Модели l Организация образовател ьного процесса с

применением э.пекгронного обучения, дистанционных образовательных технологий
следук)щим образом:

1.1 Временно перевести на дистанционное обучение с 0I.09,2020г по 01.10.2020 года

учебные группы l курса;
1.2 Временно перевести на дистанционное обучение с 01.09.2020г по 01.10,2020 года

c.j le tощие IIе еходящие чебные IlIlы
Учебная гtlчп паН д lt rrelltllrl tt lte ()fIл!

ЭС -20l9сl3.02.07 Электроснабжение промышленных предприятий
(техник)

МЭГ - l9l9c] 08.02,08 Монтаж и эксплуатация обору.лования и cllcтeм
газоснабжения (техник)

ЭМТо - l9/9cl3.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию
электростанций и сетей

J

эс -l9ll l.] |3.02.07 Электроснабжение промышленных предприятий
(техник)

ЭСС- l 8/9с] l3.02.03 Электр }lческI.1е cTaHl1lll1. ceTlt ll сliст!,\!ы (TexHtlK -



ЭС - l 8/9сl 3.02.07 ЭлекгрОснабжение промышленных предприяти и

техник)
6

Утверлить график учебного процесса на 2020 - 202l учебный год (Приложение l ) с

учетом следующих изменений в учебных группах:

2.1 в грJтпах эсс _l7l9c специzL,Iьности 13.02.0з электрические станции. сети и

системы и ТВ -l7l9c специальности lз.02.05 Технология воды, ,гоплива и

см!ВочныхМаТериалоВнаэЛекТрическихстанцияхперенесТипроизВодстВеннУю
практику (8 нелJль) с периода с 27 октября по 2l декабря 2020 года на периол с 0l
сентября по 26 октября 2020 года_

2.2в группе рзд _17l9с специмьности l3.02.06 релейная зацита и автоматизациJ{

электроэнергетических систем перенести производственнlто практику (6 недель) с

п"рrйu с l0 ноябрЯ по 2l декабря 2020 года на период с 0l сентября по 12

октября 2020 года.
2.3в группе ЛЭ-l8/9с профессии 18.01.02 Лаборант - эколог перенести учебнlто

1произ*олстве"ную) практику (l0 недель) с периода с l3 октября по 2l декабря

2020 года на период с 0l сентября по 09 ноября 2020 года,

3 Поручить кураторам учебных групп, }т(азанных в п 2, довести содержание данного

приказа до сведения студентов .

4 Йващенко Л.В., заведующей учебной частью ГАПоУ РС (Я) кМРТК), размес,гить на

сайте данный прик€в в течение одного рабочего дня с момента подписания

настоящего приказа :ця информирования участников образовательного процесса

филиа:rа кСветлинский>;
5 5авед}тоцей дневньтм отделением Горбуновой М.Ф. филиала <<Светлинский>> внести

соответствующие изменения в расписание учебных занятий,

6 Заместителю заведуюцей филиалом кСветлинский> по УР Корневой О,А,:

6.1 Внести соответств},ющие изменения в учебные планы образовательных программ

вышеуказанных групп в п.2.|,2.2,2.3 в дИС кСетевой город Образование) в срок

ло 28.08.2020г.;
6.2 При составлении расписаний 5пrебных занятий в дистанционном формате

предусмотреть обязательное наличие у педагогов электронных курсов по

дисциплине/МДК, загр},женных в системе Moodle,
6,3 в расписании предусмотреть ежедневное проведение онлайн - учебных

мероприятий во всех учебных группах.

7 Мусориной А.А., заместителю директора по УР ГАПоУ РС (Я) KMPTKD, в случае

особьж указаний по эпидемиологической ситуации, внести соответствующие

изменения в настоящий приказ.
8 Контроль исполнения настоящего приказа ocTaBJUlIo за собой,

flиректор ГАПОУ РС (Я) (МРТК) В.В.Березовой

]л с ктрик)

иz


