
Государственное областное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Данковский агропромышленный техникум» 

(ГОАПОУ ДАПТ) 

 

ПРИКАЗ 

№ 15 21.01.2022 г. 

 

Об организации образовательной 

деятельности на период проведения 

соревнований в рамках VI 

регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WorldSkillsRussia) в 

Липецкой области 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки Липецкой 

области от 07.10.2021 г. № 1264 "О проведении VI открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Липецкой 

области" в период с 31.01.2022 г. по 03.02.2022 г. в техникуме будут 

проводиться конкурсные мероприятия по компетенциям «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» и «Ветеринария». В связи с занятостью для 

проведения соревнований части учебного аудиторного и лабораторного 

фонда, а также в целях минимизации рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции приказываю: 

1. Осуществить переход на реализацию образовательных программ 

среднего профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (дистанционное 

обучение) в период с 31.01.2022 г. по 03.02.2022 г. 

2. В целях обеспечения реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 



технологий (дистанционное обучение) осуществить перевод педагогических 

работников не занятых в проведении мероприятий VI открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

на дистанционную работу. 

3. При реализации образовательных программ предусмотреть: 

3.1. Организацию контактной работы обучающихся и педагогических 

работнико в электронной информационно-образовательной среде. 

3.2. Использование различных образовательных технологий, 

позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4. Заместителю директора Алфеевой Т.А. обеспечить реализацию и 

сопровождение реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования в полном объеме, разработать и подготовить 

к утверждению расписание проведения занятий в дистанционном режиме. 

5. Заместителю директора Пажетных С.А. организовать 

информирование классными руководителями родителей (законных 

представителей) о переходе учреждения на реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (дистанционное обучение). 

6. Заместителю директора Лунину А.Н. усилить в учреждении меры 

по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор      А.А. Толочанов 

 

 


