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г. Ёазарово

Ф временном переводе групп 1 курса, обунатощу|хся
по прощаммам спо на дистанционньтй формат

огической сиц аци:,4,
вь13ванной распространением респираторнь1х заболева ний и новой
короновирусной инфекции и в связи с вь!явленнь1ми случаями заболевания у
студентов и преподавателей

Б

'\,.

связ и с осл о)|шением саътит арно-эпидемиол

пРикА3Б1БА}Ф:

1.

Б период с 05.||.2020г. ло20.||.2020т. организовать

образовательнь1й процесс студентов 1 курса, обунатощихся по основнь1м
профессионш1ьнь1м образовательнь1м прощаммам €|!Ф, очной формьт
обунения искл}очительно с применением дистанционнь1х образовательнь1х
технолог ий и электронного обунения.
|[еревести на дистанционнь]й формат обуления следу}ощие
группь1 : э л-20, эм-20, Рз-20, тт -20, \(п(_20, Бд-20, с'20 .
3. |[реподавателям в вь11це перечисленнь1х группах:
3.1. 9чебньтй процесс проводить на платформе €РФ]у1оо01е, вклточая7оотп
конферен{141Ф, согласно рас|7иоанияуа,ебнь1х занятий, размещенного на оайте

2.

техникума с у{етом замен.
з.2. Рх<едневно на занятиях проводить проверку отсутству!ощих студентов.
з.з. |{роизводить 3апись в журналах унебнь1х занятий и практики оогласно
расписан ия и уяе6но-программной документ ации в обьтчном формате.
3аместител}о директора по |{Р1{ 1{октпаровой Б.Ё., диспетчеру
(алркских 1. Ф. произвести корректировку расписан ия унебньтх занятий в
указаннь1х группах и осуществлять 3амень1 по текущей оицации с
р€вмещением на официальном сайте.
3лектронику 3уев ой [ .А.
5.1. Фсуществлять техническу}о поддеря{ку хода образовательного
процесса на€)ФР1оо01е.
5.2. €воевременно размещать информационнь1е матери€!-пь1 на сайте
техникума.

4.

5.

6.

/

€тудентам и преподавателям' не име}ощим технических средств
и доступа к йнтернету для работь: в 60Ф]!1оо61е организовать рабочие места
в 6иблиотеке с соблтодением всех санитарно-гигиенических требований в
соответст вии с рекоменд ациями Роспотребнадзора.
[4ногородним отудентам' прожива}ощим в общеэкитиях
техникума'не име[ощим технических средств и доступа к 14нтернету для
работьт в €)Фйоо61е р€вре1шить прожив ание в студенческом общех<итии и
организовать рабочие мест а в библиотеке.

7.
8.

1(лассньтм руководителям перечисленнь1х щупп вести учет
заболеваемости в щуппах.
3аместител}о директора по БР Фзол )1.Ё. организовать литаъ|ие

9.

обутатощихоя унебной щуппь1 с-20.
10. 1(онтроль за иополнением прик€ва
директора по |{Р1( (октпарову Ё.Ё.

!4.о. директора

:

Ф"/

€ приказом ознакомлень1:

Фзол

л.н.

1{октпарова

3уева [.14.
1(алут<ских

возлоя{итБ на заместителя

1.Б. Болхонская

