
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«БЕРЕЗОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

    

        ПРИКАЗ 

 

от  16.03.2020г.                                          № 144                                 г. Берёзовский 

 

 

о реализации образовательных 

программ в дистанционной форме 

 

 

  

На основании распоряжения Губернатора Кемеровской области С.Е. 

Цивилева № 21-рг от 14.03.2020г. «О введении режима «Повышенная готовность» 

по противодействию в Кузбассе распространения коронавируса» и с целью 

принятия мер по предотвращению распространения данной инфекции и на 

основании личных заявлений ППР с 16 марта 2020г. и до особого распоряжения 

образовательные программы в техникуме реализуются в дистанционной форме.  

На основании вышеизложенного  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

 

1. Преподавателям и мастерам ПО, осуществляющим образовательную 

деятельность, согласно тарификации на 2019-2020 учебный год: 

1.1. подготовить учебный материал в формате, подходящем для 

дистанционного обучения: лекции в электронном виде, презентации, 

контрольно-измерительные материалы (если этого нет, то переработать 

материал и  подготовиться к тому, чтобы информацию можно было 

передавать и получать без личного присутствия педагога и 

обучающихся); 

1.2. на период дистанционного обучения усилить работу с обучающимися, 

используя учебники и учебные пособия электронной библиотечной 

системы. 

2.  На период дистанционного обучения педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации в области электронного обучения, имеющих опыт 

работы в режиме дистанционного обучения, перевести на удаленный режим 

работы (работа на дому), согласно расписания занятий: 

 Бочарову Е.В., преподавателя истории, права. 

 Чувакову О.В., преподавателя русского языка и литературы. 

 Скворцову О.Е., мастера ПО, преподавателя профессиональных 

дисциплин по профессии «Обогатитель полезных ископаемых». 



 Сорокину А.В., преподавателя профессиональных дисциплин по 

профессии «Обогатитель полезных ископаемых». 

 Осипову Е.В., преподавателя профессиональных дисциплин по 

профессии «Коммерция». 

 Соколову И.Г., преподавателя русского языка и литературы. 

 Вычегжанина О.В., преподавателя профессиональных дисциплин по 

профессии «Экономика и бухгалтерский учет». 

 Шадрину В.В., преподавателя информатики и информационных 

технологий. 

 Мефодьеву И.М., преподавателя обществознания. 

 Созонову Т.Н., мастера ПО (специальность «Технология продукции 

общественного питания», «Поварское и кондитерское дело»). 

 Когученко Н.К., преподавателя (специальность «Технология продукции 

общественного питания», «Поварское и кондитерское дело»). 

 Михель С.В., преподавателя русского языка и литературы. 

 Бушуеву Н.С., преподавателя иностранного языка. 

 Абдувалиеву А.А., преподавателя иностранного языка. 

 Карабан А.А., преподавателя профессиональных дисциплин по 

профессии «Автомеханик», специальности «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта». 

 Шаплову Н.В., преподавателя математики. 

 Штейнле Т.В.,  преподавателя физики, материаловедения, 

электротехники,  

 инженерной графики. 

 Штейнле А.В.,  преподавателя математики. 

 Кривушину С.Б., преподавателя биологии, экологии, географии. 

 Обухова В.В., преподавателя профессиональных дисциплин по 

профессии «Машинист локомотива». 

 Чубенко С. П., преподавателя профессиональных дисциплин по 

профессии «Машинист локомотива». 

 Большанину Н.Н., мастера ПО, преподавателя профессиональных 

дисциплин по профессии «Обогатитель полезных ископаемых». 

 Громик Т.Г., преподавателя технических дисциплин. 

 Юминову Е.А., преподавателя химии. 

 Назаренко Е.Н., преподавателя химии. 

 Каменецкий С.Л., преподавателя профессиональных дисциплин по 

профессии «Электрослесарь подземный». 

 Котову Н.В., преподавателя экономических дисциплин. 



 Витренко Г.Н., преподавателя ОБЖ и физической культуры. 

 

3.  Назначить ответственными за организацию дистанционного обучения и 

разъяснение возникающих вопросов при его реализации следующих 

заместителей директора: 

 Доможирова Ю.Н., заместителя директора по ИТО (т. 3-27-36). 

 Равковскую Е.А, заместителя директора по УМР (т. 3-20-15). 

 Смирнову Е.А., заместителя директора по УМР (т. 3-09-70).  

4. Тумановой Т.Г., документоведу, ознакомить всех вышеуказанных лиц с 

настоящим приказом под роспись. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                     Н.Б. Витренко 

 

 

 

 

 


