Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Новочеркасский колледж промышленных технологий и -управления»
ПРИКАЗ
г. Новочеркасск
21.03.2020г

№ 134

«Об организации образовательной
деятельности в колледже в рамках
режима повышенной готовности,
введенном распоряжением
Губернатора Ростовской области
Голубева В.Ю. от 16.03.2020 № 43»
В соответствии с приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104
«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, образовательные программы среднего профессионального
образования, соответствующего дополнительного профессионального образования
и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», приказом
Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного
порядка сопровождения реализации образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования
и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий», приказом министерства общего и
профессионального образования Ростовской области от 20.03.2020 № 212 «Об
организации образовательной деятельности в государственных профессиональных
образовательных организациях в рамках режима повышенной готовности,
введенном распоряжением Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. от
16.03.2020 № 43», постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в
целях предотвращения распространения COVID-19», письмами Минпросвещения
России от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических
мероприятий в образовательных организациях», от 17.03.2020 № ДТ-44/06 «Об
организации обучения в дистанционной форме», письмом Роспотребнадзора от
10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических
рекомендаций», во исполнение распоряжения Губернатора Ростовской области
Голубева В.Ю. от 16.03.2020 № 43 «О введении режима повышенной готовности
на территории Ростовской области и мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в целях обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия
обучающихся,
предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) ПРИКАЗЫВАЮ:

1.1. Учебной
части
колледжа,
методическому
отделу
и
отделу
информационных технологий обеспечить возможность при организации
образовательного процесса с 23.03.2020 года применения электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в необходимом объёме, предусмотрев
"возможность приема-передачи информации в доступных формах для обучения всех
категорий обучающихся, включая инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, с учетом положений статьи 16 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и приказа
Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения
.организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ».
1.2. Заместителю директора по учебной работе Аносовой Е.А., заведующему
отделом практического обучения Майборода М.Е. провести корректировку
календарного учебного графика.
1.3. Заместителю директора по учебной работе Аносовой Е.А. организовать
контроль использования образовательных технологий, позволяющих организовать
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на
расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
1.4. Зав.отделом информационных технологий Коновалову В.Н. провести
анализ доступных онлайн-курсов для предоставления обучающимся, осваивающим
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования и
подготовить инструкции по их использованию для обучающихся и педагогических
работников с размещением их на сайте колледжа.
1.5. Зав.отделом информационных технологий Коновалову В.Н. обеспечить
доступ педагогическим работникам колледжа для размещения учебнометодических и контрольно-измерительных материалов в информационнообразовательной среде через локальную сеть и Интернет, а также техническое
сопровождение и консультирование преподавателей по возникающим вопросам.
1.6. Зав.отделом информационных технологий Коновалову, В.Н. обеспечить
доступ обучающимся к электронной информационно-образовательной среде
колледжа.
1.7. Заведующим отделениями (Плешаковой О.А., Кирда А.С., Прокопенко
Н.П., Извозчиковой И.А., Бойченко Е.В., Вавилкину Д.С., Токаревой Н.А.,
Ждановой А.В., Зозиной О.И.) ознакомить обучающихся с перечнем
образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной
программе,
специализированных ресурсов Интернет, и иных информационных источников
Сети (электронные библиотеки, банки данных, базы знаний).
1.8. Заведующим отделениями (Плешаковой О.А., Кирда А.С., Прокопенко
Н.П., Извозчиковой И.А., Бойченко Е.В., Вавилкину Д.С., Токаревой Н.А.,
Ждановой А.В., Зозиной О.И.) обеспечить контроль обратной связи с
обучающимися посредством электронной почты, через официальные ресурсы,
собеседования в режиме систем он-лайн общения.
1.9. Заведующим отделениями (Плешаковой О.А., Кирда А.С., Прокопенко
Н.П., Извозчиковой И.А., Бойченко Е.В., Вавилкину Д.С., Токаревой Н.А.,
Ждановой А.В., Зозиной О.И.) обеспечить возможность посещения обучающимися
всех видов занятий в колледже по личному заявлению "(личному заявлению

законного представителя - для несовершеннолетних) по их усмотрению с 23.03.2020
и до окончания периода действия режима повышенной готовности на территории
Ростовской области в части мер по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предупредив обучающихся (законных
представителей) об ответственности последних за соблюдение норм безопасности.
1.10. Заведующим общежитиями, и.о.зав.отделом обеспечения безопасности
Шевченко П.В. принять меры по усилению мер пропускного режима в общежитиях
с учетом требований санитарно-эпидемиологических норм.
1.11. Заместителям директора (Аносовой Е.А., Колот С.В., Мамаевой С.Н.,
Шевченко Н.П.), начальнику
отдела кадров Артюховой Т-.А, заведующим
общежитиями, комендантам учебных корпусов, и.о.зав.отделом обеспечения
безопасности Шевченко П.В., медстатисту Гончаровой Е.В., зав.АХО Зайцеву В.А.
обеспечить усиление мер в образовательном учреждении по проведению санитарнопротивоэпидемических и профилактических мероприятий, включая:
- организацию контроля температуры тела работников при входе в здание
образовательного учреждения, температуры тела обучающихся;
- организацию отстранения от работы лиц с признаками заболевания;
- проведение влажной уборки, профилактической дезинфекции;
- регулярное проветривание помещений образовательных организаций;
- обеспечение неснижаемого запаса в учреждениях средств дезинфекции, в
том числе для общежитий;
- ограничение доступа сторонних лиц в здания образовательных учреждений,
в том числе общежития;
- ограничение направления работников в служебные командировки по
территории Российской Федерации, исключение направления работников в
зарубежные командировки;
- обеспечение при необходимости с учетом имеющейся возможности перевод
работников на удаленный режим работы;
ограничение проведения очных совещаний (при необходимости
использовать режим видеоконференцсвязи);
- отказ от выездов обучающихся на различные мероприятия (спортивные
соревнования, фестивали, конкурсы и т.д.) на территории Ростовской области и за
пределы Ростовской области;
- отказ от проведения массовых мероприятий, в том числе деловых,
спортивных, культурных и развлекательных, при необходимости, проводить их в
видеоформате;
1.12. Заместителю директора по воспитательной .работе Колот С.В.
обеспечить организацию для обучающихся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, мер дополнительного сопровождения в
процессе обучения и воспитания.
1.13. Заместителю директора по воспитательной работе Колот С.В.,
воспитателям общежитий (Петросян А.А., Ревенко Т.В., Шурышкиной Е.А.,
Еремеевой Л.Н.), заведующим общежитиями (Степанцовой Т.Н.,' Соколовой Н.В.,
Курочкиной М.Н., Евликовой О.А.), заведующим отделениями (Плешаковой О.А.,
Кирда А.С., Прокопенко Н.П., Извозчиковой И.А., Бойченко Е.В., Вавилкину Д.С.,
Токаревой Н.А., Ждановой А.В.) обеспечить возможность удаленного доступа к
учебным материалам для лиц, находящимся в общежитиях колледжа, а также
контроль за обучающимися, находящимися на производственной практике и
проживающим в общежитиях.

1.14. Заместителю директора по воспитательной работе Колот С.В.,
воспитателям общежитий (Петросян А.А., Ревенко Т.В., Шурышкиной Е.А.,
Еремеевой Л.Н.), заведующим общежитиями (Степанцовой Т.Н., Соколовой Н.В.,
Курочкиной М.Н., Евликовой О.А.), медстатисту Гончаровой Е.В. обеспечить
ежедневный контроль за состоянием здоровья лиц, проживающих в общежитиях.
1.15. Зам. директора по УР Аносовой Е.А. на сайте колледжа разместить
телефон «Горячей линии» для студентов и родителей обучающихся, по вопросам
организации образовательного процесса в условиях режима повышенной
готовности.
—
2. Отделу кадров (Артюхова Т.А.) довести настоящий приказ до
руководителей структурных подразделений и разместить его на сайте колледжа.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со_бой.

Директор колледжа

Приказ подготовлен
секретарем Чекмаревой С.И.

Г.Н. Григорьева

