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П Р И К А З
№ ' /  от « 'fv » 3 ________2020 г.

«Об усиление санитарно-противоэпидемических мероприятий 
в ОГБПОУ Ивановском техническом колледже»

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации №104 
от 17.03.2020 г. «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 короновирусной 
инфекции на территории Российской Федерации, Указом Губернатора Ивановской области 
№23-уг от 18.03.2020г. «О введении на территории Ивановской области режима повышенной 
готовности», а также на основании писем Минпросвещения Российской Федерации от 
13.03.2020 г. No СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
образовательных организациях», Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 г. No 02/3853-2020-27 «О мерах по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и от 13.03.2020 г. No02/4146- 
2020-23 «Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных 
организациях»
в срок с 18 марта и до особого распоряжения :

1. Организовать временный перевод обучающихся на дистанционную форму обучения 
(далее -  Обучение), а именно реализацию образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся в следующих группах:

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
• группы первого курса- 11/12; 13/14; 15/16;
• группы второго курса -  21/22; 23/24; 25/26 ;
• группы третьего курса — 3 1/32;33/34;35/36. 

программы подготовки специалистов среднего звена:
• группы первого курса -  11 ТМП; 12 ТЭСДМ
• группы второго курса -  21 ТМП; 22 ТЭ СДМ
• группы третьего курса -  31 ТМ; 32 ТЭ СДМ
• группы четвертого курса -  41 ТМ; 42 ТЭ СДМ
2. Рекомендовать при проведении учебных практик применение дистанционных 

образовательных технологий. Производственная практика, в том числе практика по 
профилю специальности, организуется вне образовательной организации. При 
чередовании теоретического обучения с различными видами практик рекомендовать 
максимальное применение дистанционных образовательных технологий.

3. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной

http://www.itk37.ru
mailto:ogounpopu2@mail.ru


деятельности является место нахождения образовательной организации независимо от 
места нахождения обучающихся.

4. Осуществлять обучение согласно действующему расписанию учебных занятий с 
учетом вносимых изменений.

5. Заместителю директора по УМР Буровиной Н.Е., заместителю директора по УПР 
Румянцевой Л.Б.:
• своевременно вносить необходимые изменения в расписание учебных занятий, 

доводить их до сведения заинтересованных лиц;
• ежедневно проводить мониторинг фактического взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

Схема взаимодействия педагогических работников и студентов при осуществлении 
Обучения.

1. Применение дистанционных образовательных технологий при проведении учебных
занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации:

Вид учебного занятия Место проведения 
(рекомендовано)

Примечание

урок дистанционно
Место проведения учебного 
занятия педагогический 
работник сообщает старосте 
группы или иному 
ответственному лицу.

лекция дистанционно
консультация дистанционно
практическое занятие колледж/ дистанционно
лабораторное занятие колледж/ дистанционно
учебная практика колледж/ дистанционно
производственная практика вне колледжа (по договору)
текущий контроль 
успеваемости

колледж/ дистанционно

промежуточная , итоговая 
аттестация

колледж

Допускается внесение изменений в последовательность изучения тем, разделов учебного 
предмета, учебной дисциплины, междисциплинарного курса без нарушения требований 
ФГОС к результатам их освоения.

1. Взаимодействие педагогического работника с обучающимся:
• информация для студентов выкладывается на электронную почту, через социальные 

сети.
2. Взаимодействие обучающихся с педагогическими работниками: 

информация от студентов поступает
• на электронную почту педагогического работника;
• через системы мгновенного обмена сообщениями 

(мессенджеры): WhatsApp. Viber, Telegram, Skvpe:
• через социальные сети: Facebook, ВКонтакте. Одноклассники.

6. Данный приказ довести до сведения инженерно-педагогических работников и 
обучающихся.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор <— В. В. Маркелов

Озн.
Буровина Н.Е. 
Румянцева Л.Б. 
Веретенникова Ю.В.

Направлено:
в дел о

УМР, УПР, УВР


