
министЕрств о оБрАзовАниrI москов скоЙ оБлАсти
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ}КДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(дмитровскиЙ тшхникум>

прикАз
/o.{/lola J\ъ /JI

г. Щмитров

об организации образовательного процесса в связи с
ПРОфилактическими мерами, связанными с угрозой коронавирусной инфекции

В целях недопущения распространения гриппа и острых респираторных
ВИРУСНЫХ инфекций (далее - ОРВИ) в образовательной организации, в период
роста заболеваемости. В соответствии с Постановлением
Московской области Ns 502-tГ от 09 ноября 2020 г. О внесении
постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 J\b 108-ПГ (О
ВВеДеНИИ в МосковскоЙ области режима повышенноЙ готовности для органов
УПРаВЛеНИя И сил Московской областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной
территории Московской области>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

инфекции (COVID-2Ol9) на

1. В СВЯЗи с карантинными мерами, связанными с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции, студентов и обучающихся
образовательным программам ГБПОУ МО <<!митровский
перевести на дистанционное освоение образовательных программ,
16.1 l .2020 г. до 29.||.2020 г.

2. ЗаМеСТиТелю директора по УМР, йетодистам, заведующим отделениями
определить

- УЧебные дисциплины или их элементы, которые изучаются с помощью
ДИСТанционных технологий под руководством преподавателей. Определить
СОСТаВ Цифровых ресурсов, формы и способы дистанционного обучения
(Платформа <Щифровой колледж Подмосковья>), видеоконференции,
Gооglе-формы, мессенджеры и т.д.).
- учебные дисциплины, требующие присутствия обучающихQя перед
компьютером в определенное время или моryт осваиваться в асинхронном
режиме.
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по всем
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начиная с



3. обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с

электронного обучения и дистанционных образовательныхприменением
технологий.

4. Организовать оперативный штаб для координации работы ОУ.
5. Методистам довести до сведения преподавателей, обучающихQя и

административных работников, ответственных за организацию учебной

деятельности, рекомендаIIии по использованию технологиЙ дистанционного

обучения. Определить стандарт организации учебного процесса в

дистанционной форме для преподавателей, не имеющих достаточного опыта в

использованиидистанционныхтехнологий., 
-

6. Провести р€въяснительную работу с Обl"rающимися, что переход на

дистанционное обучение не освобождает от необходимости как реryлярной

учебной работы, так и от текущего контроля успеваемости, а) В случае

необходимости, промежуточной аттестации и итогового контроля.

7. ПоставитЬ переД преподаВатеJIямИ задачУ провести корректировку

рабочиХ програмМ, предуСмотретЬ включение в самостоятельную работу
обучающихся освоение онлайн-курсов, а также выпоJIнение заданий,

компенсирующих содержание учебного материала.

8. Предоставить обучающимся, проживающим в общежитии,

возможность по своему усмотрению оставаться в общежи^гии или переезжать

на другое место жительства. Обучающимся, уезжающим из города, уведомить
администрацию техникума о месте пребывания и сообщать о дальнейших

перемещениях.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.Щиректор И. Л. Александровская


