ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВОСИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ НСО «НЭК»)
ПРИКАЗ
«21» октября 2020 г.

№

У

г. Новосибирск
Об организации учебного процесса с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в связи
ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации
В соответствии с письмом Министерства образования НСО от
21.10.2020 «Об организации учебного процесса в связи ухудшением
санитарно-эпидемиологической ситуации», п р и к а з ы в а ю :
1. Заместителю директора по учебно-методической работе с
26.10.2020 г. до особого распоряжения приостановить посещение
образовательной организации обучающихся первого курса, поступивших в
2020 году на базе основного общего образования (группы: ЭМ10, ЭМсЮ,
ЭС10, ЭС101, ЭТЭ10, ТОРЮ, ТОРЮ1, ТОР 102, ТОДЮ1, ТЭОЮ1).
Организовать для данной категории студентов обучение с применением
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в
соответствии с графиком учебного процесса и индивидуальными учебными
планами, в режиме нахождения обучающихся в условиях домашней
самоизоляции. Обеспечить информационное оповещение родительской
общественности путем размещения на сайте образовательной организации
информационного письма о временном порядке реализации образовательной
программы с применением дистанционных образовательных технологий.
2. Преподавателям, ведущим учебные занятия в вышеуказанных
группах, обеспечить прохождение учебного материала в соответствии с
тематическим планированием учебной программы и с применением
электронного обучения и ДОТ.
3. При отсутствии у педагогических работников условий для работы
в удаленном режиме, системному администратору организовать рабочие места
в колледже для обеспечения дистанционного обучения, в соответствии с
установленным расписанием, при безусловном обеспечении соблюдения
противоэпидемиологических требований.
4. Ознакомление педагогического коллектива произвести путем
размещения настоящего приказа на информационном стенде в учебной части
колледжа.
5. Заведующим отделений совместно с заведующими кафедр
определить формы, способы, график консультирования обучающихся.
Предусмотреть еженедельную аттестацию.

6. Заведующим отделений обеспечить ежедневный мониторинг
хода образовательного процесса в образовательной организации с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
7. Заместителю директора по воспитательной работе обеспечить
контроль за бесплатным питанием обучающихся детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, в соответствии с
постановлением Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 № 50-п
«О реализации мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
8. Отделу кадров ознакомить ответственных под роспись.
9. Контроль оставляю за собой.

Директор

Исп.:
Перепечаенко Т.П.

В.В. Дронь

