МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВЛНИЯ И НЛУКИ РЕСПУБЛИКИ СЛХЛ (ЯКУТИЯ)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНЛЛЬНОЕ
ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХЛ (ЯКУТИЯ)
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКIЙ КОЛЛЕДЖ В Г. МИРНОМ)
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Мирный

о псреходе на обучение с помощью дltстднционных технологий
в ГАПОУ РС (Я) (МРТК>
фш;lиал <Кадетская школа пнтернат им.

Г.Е. Трошева>

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якугия) от 17. марта 2020 года No
l055 (О введении режима повышенной готовности Еа территории Респфлики Сма
(Якугия) и мерах по противодействию распростанению новой коронавирусной
инфекциИ (20l9-пСоV)> и пункта 2 приказа Министерства образования и
науки Республики Саха (Якугия) No 01-03/78 от 17,03,2020 г, кО недоп)лцении
(covlD_l9), в рамках подготовки к
распространениrl коронавирусной инфекчии
переходу ва дистацциовноеобуlевие

прIlклзывлю:

l.

Перевести обрающихся по программам обрения основного общего и среднего
с
общего образования ГАПоУ рс (я) (dvlPTK> филиал <<КШИ им, Г,Н,Трошево
з0.0з,2020 iода на бесконтактное, иЕд,Iвидуальное обуrение:
на электронвое обуrение примевением дистанциовных образовательных

с

-

технологий;
электронной
- на индивиДуаJIьное обl"rение с применением р:вJтичных форм
обратной связи с обучающимися;
с 8,15 до
Уiтановить для педагогических работников гrятидневный рабочий день
l5: l5 с перерывом на обед с l l .00-12,00 ч,
и среднего
3: Прьдьлжить реirлизацию образовательных программ основного общего
применением
с
обуrения
общего Ъбразованияпо предметам в форме электровного
проlрilммы Мооd[еследующим педагогам:

2.

Ф.и.о.
l

Замбулаева

.Щпсцrrплuны

С-!

Русский язык

количество
часов ЭК в педелю
18

г
моглоева Т.т

z

Смирнова К,А

з

4

А.в.

Карабалыкова

Литература

14

Русский язык

l0

Литература

4

Алгебра

2з

Гсометрия

10

История

|4

обцrество

9

История Якугии

z

Культура народов Якугии

5

z

Мировая художественнм
культ}?а
5

.Щанжеева

В.А.

Биология

11

Химия

8

География

12

6

Янышкин А.Л.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

18

,7

Шобоев Л.Ю.

Физика

12

Информатика и ИКТ

14

технология

l2

Физическм культура

z1,

8

Жамба:rова А.Б.

9

Бурюнаев В.А.

l0.

Батлаева Л.Ц.

Военно-прикладная
физическая культура
Черчение

з

Изобразительное искусство

z
з

l I.

,Щыпкеев

Ю.А

Млзыка

lz.

Очирова

.Щ.Я.

основы

tJ.

Архиреев А.М.

14.

Султанов В.И.

г.р.
l

безопасности

5

военнаJI

7

жизнедеятельности

начальная
подготовка

рФ

История воорул{енных
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

l 5.j

6

сил

2

18

4. Назначить ответствонными за организацию обуlения с помощью дистанционньr,(
технологий кJIассных руководителей и воспитателей:

Ф.И.О. работника

jYg

Класс, в котором
ответственный оргаrrизует

обучешrrя с помощью
дистанцпонtых техвологий

l

Моглоева Т.Т.- кJI.р}ководитель
васильченког,г. воспитатель

6 класс

z.

ТомашеваЗ,Р. - кл.руководитель
ШевандовЮ.В.- воспитатель

7 класс

3

БатлаеваЛ.Щ. - кJI.руководитель

8 класс

БурюваевВ.А.

-

Очирова .Щ.Я. -

4.

.ЩежаА.С.

-

воспитатель

9

K.ll.

руководитель
воспитатель

5.

.I[анжееваВ.А, - к,It.руководитель
Исаев о.А.-воспитатель

6

Замбулаева С-,Щ.Г. - кл.руководитель
.I|,ыпкеев Ю.А. - воспитатель

7

Моглоева Т.Т, - кJl.руководитель
Султанов В.И. - воспитатель

<<а>>

класс

9 <б> класс

l0 класс
l

l

класс

приказа:
5; Учителям - предметникам, указанным в п),нкте 3настоящего

уrебные занJIтия, домашнее задание,
' В об"aат"r"Ном порядке фиксировать программ
в системе Сетевой город
, paayn"ruru, оauо"rЙ образовательных
Образование.

6

,7

классным руководителям и воспитателям, указанных в п,4 обеспечить регистрацию
обуrающиiся на платформе Moodle, обеспечить ковтроль за освоением
и систему Сетевой
образовательных программ через взаимодействие с педагогами
город Образование,

контроль исполнения приказа оставляю за собой,

.Щолжность

Исп.
Рассi-tлка

,и

Фио

(ВИЗИРОВАНИЯ)
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