
министерство образования пензенской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СЕРДОБСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

__________________  (ГБПОУ ПО «СМТ»)___________________ __________

ПРИКАЗ

27.03.2020 № 54 о/д

Г  п
Об утверждении форм мониторинга
реализации образовательных про
грамм с применением электронного 
обучения и дистанционных образо
вательных технологий в связи вве
дении режима повышенной готовно
сти

Во исполнение приказа от 21.03.2020г. № 49 о/д «О введении в 
ГБПОУ ПО «СМТ» (в т.ч. филиалах) временной реализации образова
тельных программ среднего профессионального образования, основных 
программ профессионального обучения, соответствующих дополнитель
ных профессиональных программ и дополнительных общеобразователь
ных программ с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. В связи с введением режима повышенной готовности, на период вре
менной реализации образовательных программ с применением элек
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий, ут
вердить нижеперечисленные формы:
- форму уведомления родителей о переходе на реализацию образова
тельных программ с применением электронного обучения и дистанци
онных образовательных технологий -  приложение №1
- форму уведомления студентов о переходе на реализацию образова
тельных программ с применением электронного обучения и дистанци
онных образовательных технологий -  приложение №2
- форму заявления родителей о согласии перехода на реализацию об
разовательных программ с применением электронного обучения и дис
танционных образовательных технологий -  приложение №3
- форму уведомления для студентов проживающих в общежитии о вы
езде/не выезде из общежития на время реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных об
разовательных технологий - приложение №4



- форму плана-отчета по дистанционному обучению учебной работы, 
производственной и учебной практик преподавателя - приложение №5
- форму плана-отчета по дистанционному обучению воспитательной рабо
ты со студентами стоящих на учете ПДН и ВТУ -приложение №6
- форму плана-отчета по дистанционному обучению воспитательной рабо
ты со студентами, (проведенные мероприятия по плану воспитательной 
работы -  приложение №7
- форму План-отчет по дистанционному обучению руководителя дополни
тельного образования кружка/секции -  приложение №8
2. Егоровой О.А. заместителю директора по УР 

Любавской Т.П., зам.директора по ВПР 
Буровой Т.Б., заведующей отделением
Шерыхалину А.И., заведующему Колышлейским филиалом 
Оськиной Е.П., заведующей Бековским филиалом 
ознакомить педагогических работников с указанными формами и 

требованиями по их заполнению, а так же обеспечить своевременность 
заполнения.
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Директор Е.Н. Сынкова



Приложение №1

Уведомление родителям

У важаемая(ый)________________________________________

Администрация ГБПОУ ПО «Сердобский многопрофильный техникум» 
сообщает, что на основании постановления Губернатора Пензенской области 
от 16.03.2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности на терри
тории Пензенской области, приказа Министерства образования Пензенской 
области от 20.03.2020г. № 132/01-07 с 23.03.2020г. по 12.04.2020г. студенты 
ГБПОУ ПО «Сердобский многопрофильный техникум» переходят на дис
танционное обучение в режиме off-line (режим отложенного ответа с ис
пользованием электронной почты), социальных сетей VK, WhatsApp.

1. Для обращения родителей по возникшим вопросам организован 
телефон «Горячей линии» 8(84167) 2-40-24,

2. На официальном сайте ГБПОУ ПО «СМТ» (http://smt58.3dn.ru) в 
разделе «Дистанционное обучение» студент может получить информацию:

- о расписании учебного процесса и графиках текущей и промежуточ
ной аттестации для каждой группы;

- учебно-методическую помощь студентам, в том числе в форме инди
видуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных технологий.

- о контрольных точках и времени предоставления от студентов обрат
ной связи, в том числе контрольных мероприятиях по оценке освоения час
тей образовательной программы в соответствии с установленным графиком 
учебного процесса.

3. Родители обязаны контролировать соблюдение ребенком расписания 
учебного процесса в период дистанционного обучения, а также несут ответ
ственность за жизнь и здоровье в данный период.

В свободное от дистанционного обучения время, родители несут от
ветственность за жизнь и здоровье детей и ограничивают посещения ими 
массовых мероприятий, в сложный эпидемиологический период

4. На сайте техникума размещены ссылки на участие в виртуальных 
досуговых мероприятиях согласно плану воспитательной работы техникума.

Просим Вас принять активное участие в дистанционном обучении 
и сотрудничестве с классным руководителем и администрацией техни
кума.

____________________ (подпись, расшифровка подписи)

http://smt58.3dn.ru


Приложение №2

Уведомление студентам

Ф.И.О.________________________________________

Администрация ГБПОУ ПО «Сердобский многопрофильный техникум» 
сообщает, что на основании постановления Губернатора Пензенской области 
от 16.03.2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности на терри
тории Пензенской области, приказа Министерства образования Пензенской 
области от 20.03.2020г. № 132/01-07 с 23.03.2020г. по 12.04.2020г. ГБПОУ 
ПО «Сердобский многопрофильный техникум» переходит на дистанционное 
обучение в режиме off-line (режим отложенного ответа с использованием 
электронной почты), социальных сетей VK, WhatsApp.

1. Для обращения по возникшим вопросам организован телефон «Горячей 
линии» 8(84167) 2-40-23,
2. На официальном сайте ГБПОУ ПО «СМТ» (http://smt58.3dn.ru) в разделе 
«Дистанционное обучение» размещена информация:

- о расписании учебного процесса и графиках текущей аттестации для 
каждой группы;

- учебно-методическая помощь студентам, в том числе в форме инди
видуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных технологий.

- о контрольных точках и времени предоставления от студентов обрат
ной связи, в том числе контрольных мероприятиях по оценке освоения час
тей образовательной программы в соответствии с установленным графиком 
учебного процесса.
3. Студенты обязаны соблюдать расписание учебного процесса в период дис
танционного обучения, в случае систематических пропусков предоставления 
отчетов и ответов в режиме off-line (режим отложенного ответа с использо
ванием электронной почты), вы будете не аттестованы.

В свободное от дистанционного обучения время, ограничить посеще
ние массовых мероприятий, в сложный эпидемиологический период
4. На сайте техникума (http://smt58.3dn.ru) размещены ссылки на участие в 
виртуальных досуговых мероприятиях согласно плану воспитательной рабо
ты техникума.
5. В период дистанционного обучения необходимо систематически (еже
дневно) поддерживать связь с классными руководителями и администрацией 
техникума.
6. В период до 22.00 студент обязан прибыть по месту жительства и сооб
щить классному руководителю о своем местонахождении и состоянии здоро
вья.

(подпись, расшифровка подписи)

http://smt58.3dn.ru
http://smt58.3dn.ru


Приложение №3

Директору ГБПОУ ПО «СМТ»
Е.Н.Сынковой

Заявление

Я,__
перевода

не возражаю против 
мое-

го(моей)сына/дочери___________________________________________
на дистанционное обучение в режиме off-line (режим отложенного ответа с 
использованием электронной почты).

Уведомлен, что дистанционное обучение будет проводится по расписанию 
(размещено на официальном сайте техникума (http://smt58.3dn.ru)) в соответ
ствии с календарно-тематическим планом.

Обязуюсь осуществлять контроль за поведением своего ребенка во время 
дистанционных занятий, а также несу полную ответственность за жизнь и 
здоровье своего ребенка.

/дата /подпись

\

http://smt58.3dn.ru


Приложение №4

Уведомление
студентов ГБПОУ ПО «Сердобский многопрофильный техникум», прожи

вающих в общежитии.

Администрация ГБПОУ ПО «Сердобский многопрофильный техникум» 
сообщает, что на основании постановления Губернатора Пензенской области 
от 16.03.2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности на терри
тории Пензенской области, приказа Министерства образования Пензенской 
области от 20.03.2020г. № 132/01-07 с 23.03.2020г. по 12.04.2020г. ГБПОУ 
ПО «Сердобский многопрофильный техникум» переходит на дистанционное 
обучение.

В связи с чем, студенты техникума, проживающие в общежитии вправе 
самостоятельно принять решение о выезде/не выезде из общежития.

Ф.И,0.______________________________________________ ,выезжаю/не вы
езжаю из общежития техникума

Обязуюсь соблюдать правила проживания в общежитии, не допускать со
вершение правонарушений в данный период и ежедневно соблюдать распи
сание учебного процесса во время дистанционного обучения.

/дата /Подпись



Приложение №5

План-отчет по дистанционному обучению 
учебной работы, производственной и учебной практик преподавателя ГБПОУ ПО «СМТ»

В период с 10.04.2020 ПО 16.04.2020

№ Предмет Г руппа Дата и время Тема занятия Прием и проверка
’- V .  ч

/

.

g,

Подпись преподавателя



Приложение №6

План-отчет по дистанционному обучению 
воспитательной работы со студентами стоящих на учете ПДН и ВТУ

Классного руководителя____________________
Г руппы______________
В период с 10.04.2020 ПО 16.04.2020

№ Ф.И.О студента 
стоящего на учете 
ПДН И ВТУ

Группа
Кл.руководитель

Дата и время 
звонка

Местонахождение Тема беседы, с оформлени
ем протокола.

Подпись кл.руководителя



Приложение №7

План-отчет по дистанционному обучению 
воспитательной работы со студентами, (проведенные мероприятия по плану воспитательной работы)

Классного руководителя____________________
Г руппы______________
В период с 10.04.2020 ПО 16.04.2020

’-■V., ч

№ Наименование ме
роприятий

Группа 
кл. руково
дитель

Дата прове
дения

Результат участия в мероприятиях
/

'

*

Подпись кл .руководителя



Приложение №8

План-отчет по дистанционному обучению 
руководителя дополнительного образования кружка/секции

ГБПОУ ПО «СМТ»

В период с 10.04.2020 ПО 16.04.2020

№ Предмет Г руппа Дата и 
время

Тема занятия Прием и проверка

-

*

Подпись рук.секции, кружка доп.образования


