Приложение
УТВЕРЖДЕНА
Приказом ТОГБПОУ «Уваровский
химико-технологический колледж
от 16.03.2020 №87

Дорожная карта
по введению режима обучения в дистанционной форме
Наименование
мероприятий
1. Создать рабочую
группу по переходу на
дистанционное
обучение
2. Провести
организационное
совещание с
педагогическими
работниками
3. Провести анализ
графика учебного
процесса с внесением
изменений в
расписание учебных
занятий

Ответственный за Срок
Примечание
исполнение
исполнения
Директор
16.03.2020
Н.А. Ермакова

4. Провести анализ
состава каждой учебной
группы с целью
определения вида
дистанционного
взаимодействия с
обучающимися
5. Проводить учебные
занятия в
интерактивном формате
согласно расписанию,
осуществлять текущий
контроль успеваемости,
оказывать учебнометодическую помощь
обучающимся
6. Довести информацию
до родителей/ законных
представителей

Кураторы и
17.03.2020
мастера
производственного
обучения

Зам. директора по
УР О.Б. Кухарская

17.03.2020

Зам. директора по
УР О.Б. Кухарская
Зам. директора по
УПР О.И.
Пономарева
Методист С.Ю.
Кошкина

с 16.03 по
17.03. 2020

Преподаватели и
мастера
производственного
обучения

С
17.03.2020
по
01.04.2020

Зам. директора по
УВР С.А.
Набережнева

17.03.2020

Перераспределены
часы учебной
практики на часы
учебных
дисциплин,
реализуемых в
дистанционной
форме
Определены
формы цифровых
ресурсов,
используемых в
учебном процессе.
Составлены
графики
консультаций с
малыми группами

обучающихся по
изменению организации
учебного процесса с
использованием
дистанционных
технологий
7. Организовать
ежедневный
мониторинг по
выявлению места
нахождения
обучающихся и
состоянию их здоровья
8.
Ежедневно
координировать работу
обучающихся в
дистанционном формате

Ведущий
программист С.В.
Милосердова

Кураторы и
мастера
производственного
обучения

С
17.03.2020
по
01.04.2020

Преподаватели с
кураторами групп
и мастерами
производственного
обучения
9.
Организовать
Зам. директора по
совещания
УР О.Б. Кухарская
администрации
Зам. директора по
колледжа по вопросам
УПР О.И.
промежуточного
Пономарева
контроля выполнения
зам. директора по
мероприятий Дорожной УВР С.А.
карты
Набережнева –
Методист С.Ю.
Кошкина
10. Обеспечить
Старший методист
учебно-методическую
Ю.А. Алферьева
помощь педагогическим
работникам по
организации работы в
электронной
образовательной среде
11. Продолжать
Зам. директора по
работу коллектива
УВР С.А.
колледжа по
Набережнева
исполнению санитарно- Зав. АХО В.Е.
противоэпидемических Богуцкий
мероприятий

С
17.03.2020
по
01.04.2020
19.03.2020
23.03.2020
27.03.2020

С
16.03.2020
по
01.04.2020

С
16.03.2020
по
01.04.2020

Во
взаимодействии с
родителями

Внесение
изменений в
Дорожную карту
по мере
необходимости

