МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТАГАНРОГСКИЙ ТЕХНИКУМ СЕРВИСА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»
(ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»)

ПРИКАЗ
«23» марта 2020 г.

№ 85

"Об организации образовательной деятельности
в ГБПОУ РО "ТТСиЖКХ"
в рамках режима повышенной готовности"

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 г. № 104 "Об
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего 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 министерства общего и профессионального образования Ростовской
области от 20.03.2020 № 212, во исполнении распоряжения Губернатора Ростовской области
Голубева В.Ю. от 16.03.2020 г.№ 43 " О введении режима повышенной готовности на
территории Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), с учетом методических рекомендаций по режиму
труда органов государственное власти , органов местного самоуправления и организаций с
участием государства, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации от 16.03.2020г.№ ММ-П9-1861, письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020г.
№ 02/3853-2020-27 "О мерах по профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. И.о. заместителя директора по учебно-производственной работе Кремневу В.А., методисту
Грищенко Г.В. разработать локальный акт об организации дистанционного обучения в
техникуме.
2. Заведующей учебной частью Тюпаловой Т.А. с 23.03.2020 г.:
- обеспечить организацию образовательного процесса с применением электронного обучения
и дистанционных технологий в необходимом объеме с учетом положения статьи 16
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 "Об утверждении порядка применения
организациями осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных Образовательных технологий при реализации образовательных программ;
- обеспечить выполнения учебного плана в полном объеме и при необходимости внести
корректировки в график учебного процесса;
-осущ ествлять контроль использования образовательных технологий, позволяющих
организовать взаимодействие педагогических работников и обучающихся, опосредованного
Iна расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;

3.Преподавателю дисциплины "Информационные технологии» Чернову А.С, программисту
Бондаренко А .С .:
-провести анализ доступных онлайн-ресурсов для предоставления обучающимся техникума;
-обеспечить доступ педагогическим работникам техникума для размещения учебно
методических и контрольно-измерительных материалов в информационно-образовательной
среде через локальную сеть интернет на сайте образовательной организации;
-обеспечить доступ обучающихся к электронной информационно-образовательной среде
техникума. Ознакомить обучающихся с перечнем образовательных ресурсов по осваиваемой
образовательной программе, специализированных ресурсов
Интернет, и иных
информационных источников Сети (электронная библиотека, базы данных, банки данных);
-обеспечить контроль обратной связи с обучающимися посредством электронной почты, через
официальные ресурсы, консультации в режиме систем онлайн общения.
3. Заведующей учебной частью Тюпаловой Т.А. и мастерам п/о, классным руководителям ,
кураторам групп организовать информирование обучающихся и родителей обучающихся
(законных представителей) о возможности посещения учебных занятий по личному
заявлению
(личному
заявлению
родителя
(законного
представителя)-для
несовершеннолетних)по их усмотрению с 23.03.2020 г. 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
соблюдением норм безопасности.
4. Заведующей учебной частью Тюпаловой Т.А. 24.03.2020г. разработать график онлайнзанятий для размещения на официальном сайте техникума.
5. Заместителю директора по безопасности Кобыленко В.В.
-усилить меры пропускного режима в учебный корпус, мастерские и студенческое общежитие
техникума.
6. Заведующему хозяйственным отделом Дудка П.Б.
- усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий в техникуме.
7. и.о. заместителя директора по учебно-воспитательной работе Романовой И.С.
- обеспечить меры дополнительного сопровождения для обучающихся из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
-обеспечить контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических и профилактических
мер в студенческом общежитии.
8. Преподавателю дисциплины "Информационные технологии» Чернову А.С. 23.03.2020 г.
разместить данный приказ на официальном сайте техникума.
9. Специалист по кадрам Булычевой Н.А. довести данный приказ до сведения сотрудников
техникума.
Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя.

Директор ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»

А.И, Михалева

