
Министерство спорта Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
профессиональная образовательная организация 

«ПРИМОРСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»
(ФГБУ ПОО «ПГУОР»)

о временном переходе на реализацию образовательных программ с применением  
электронного обучения и дистанционных образовате^ны х технологий

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020г. 
№239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на основании приказа Минспорта России № 274 от Запреля 2020г. 
«О мерах по реализации подведомственными Министерству спорта РФ организациями 
Указа Президента РФ..», приказа Минпросвещения России № 103 от 17.03.2020 «Об 
утверждении временного порядка реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий» п р и к а з ы в а ю :
1. Временно приостановить с 6 апреля 2020 г. доступ обучающихся в ФГБУ ПОО 
«ПГУОР» до издания приказа Министерства спорта РФ об отмене указанного 
постановления.
2. Обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, ответственная 
Жданова.Ж.Ю.
3. Определить ответственных лиц и численность педагогических работников,
обеспечивающих функционирование образовательной структуры ФГБУ ПОО «ПГУОР», 
Ульянова Л.Ф.
4. Обеспечить информирование работников ФГБУ ПОО «ПГУОР», обучающихся и
их родителей о сроках и порядке перехода организации на реализацию образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, ответственная Жданова.Ж.Ю.
5. Обеспечить оперативное отражение информации на официальном сайте 
образовательной организации. Горшков С.А., Жданова.Ж.Ю.
6. Обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в
образовательной организации с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, ответственная Жданова.Ж.Ю.
7. Обеспечить еженедельное информирование ответственного лица в Министерстве
спорта РФ по вопросам реализации образовательной программы и результатах 
аттестационных процедур при применении дистанциощшх образовательных и онлайн 
технологий.

П Р И К А З

г. Владивосток №

Директор А.В. Аксенов



Приложение к приказу
Перечень мероприятий ПГУОР по реализации образовательных программы СПО 

49.02.01 «Физическая культура» и ФГОС ООО (в лицейских классах) с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

(временной период с 06.04.2020г.)
Перечень мероприятий Срок вып. Ответствен

ный
1 Издать приказ о временном переходе на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

06.04.20 Аксенов А.В.

2 Провести внеочередной педагогический совет для 
информировании административно-хозяйственных и 
педагогических работников ПГУОР об условиях перехода на 
применение дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения.

07.04.20 Жданова
Ж.Ю.

3 Организовать, оперативную деятельность по учебной и 
методической работе:

- определить перечень дисциплин и междисциплинарных 
курсов, которые могут быть реализованы с помощью онлайн курсов;

актуализировать имеющиеся в электронном виде 
методические материалы по использованию электронного обучения 
(Moodle) и дистанционных образовательных технологий для 
обучающихся, педагогических и административных работников, 
ответственных за организацию учебной деятельности;

- провести отбор инструментов виртуальной коммуникации, 
которые рекомендуются преподавателям для проведения вебинаров, 
онлайн консультирования, коллективного обсуждения и 
коллективного проектирования;

- сформировать расписание на каждый учебный день и 
информировать о нем обучающихся;

- определить необходимость переноса сроков учебной и 
производственной практики, а также занятий, которые требуют 
работы со спортивным оборудованием;

- отработать механизм проведения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации для студентов выпускных 
курсов с использованием сервисов вебинаров, тестового 
инструментария и иных элементов электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

06.04.20

07.04.20

12.04.20

Жданова 
Ж.Ю. 

зав. УМО

Шарина Е.П. 
методист

Гладышева 
С.Е., преп.

икт

Жданова 
Ж.Ю. 

зав. УМО

Шарина Е.П. 
методист

4 Рассмотреть необходимость внесения изменений в 
календарный график учебного процесса и учебный план в части 
периода освоения элементов образовательной программы (учебной 
и производственной практики, а также занятий, которые требуют 
работы со спортивным оборудованием)

12.04.20
Жданова 

Ж.Ю. 
зав. УМО 

Шарина Е.П. 
методист

5 Обеспечить консультирование педагогических работников и 
обучающихся по использованию электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

ежедневно
Жданова 

Ж.Ю. 
зав. УМО

6 Обеспечить постоянную дистанционную связь с 
обучающимися, на постоянной основе проводить мониторинг 
фактического взаимодействия педагогических работников и 
обучающихся, включая элементы текущего контроля и 
промежуточной аттестации

ежедневно
Жданова 

Ж.Ю. 
зав. УМО 

Шарина Е.П. 
методист

7 Разработать план воспитательной работы в условиях перехода на 
дистанционное обучение, разработать сценарии воспитательных 
мероприятий с применением дистанционных образовательных 
технологий, обеспечить размещение информации на сайте 
образовательной организации о проведении виртуальных досуговых 
мероприятий воспитательного характера в соответствии с 
психофизиологическими и возрастными особенностями 
обучающихся.

10.04.20 Роденкова 
У.В. преп. 

литературы 
Грабко Е.Ю 

преп. 
психологии


