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Об организации учебного процесса в связи с ухудшением
санитарно-эпидемиологической обстановки
Во исполнение письма Министерства образования Новосибирской области «Об
организации учебного процесса в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической
обстановки» от 23.10.2020г №10180-06/25, приказываю:
1 В целях создания условий для предотвращения рисков дальнейшего роста
заболеваемости организовать обучение студентов 1 курса обучения, поступивших в
учреждение в 2020 году на базе основного общего образования (9 классов), с
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в
соответствии с графиком учебного процесса и индивидуальными учебными планами, в
режиме нахождения обучающихся в условиях домашней самоизоляции с 26.10.2020 года
01.12.2020 года.
2 Зяблицкой О.В. – заведующему учебной части, обеспечить выполнение учебной
нагрузки в соответствии с учебными планами специальности.
3 Мирошникой О.А. - заведующему отделением общеобразовательной подготовки
обеспечить координацию работы преподавателей на отделении.
3.1 Произвести сбор данных:
- актуальных адресов электронной почты обучающихся;
- информацию об обучающихся, планирующих покинуть территорию Новосибирска
или НСО на период с 26.10.2020 по 01.12.2020 (группа, ФИО, город, способ убытия Ж/Д,
авиа);
- информацию об иностранных гражданах, планирующих покинуть территорию
Новосибирска или НСО на период с 26.10.2020 по 01.12.2020 (группа, ФИО, страна, город,
место проживание в городе Новосибирске).
3.3 Организовать обратную связь с обучающимися отделения, в том числе через
кураторов групп.
4 Преподавателям проводить учебные занятия с применением дистанционных
технологий и электронного обучения в строгом соответствии с расписанием учебных
занятий. О формах проведения учебных занятий уведомлять студентов не позднее, чем за
один день до проведения учебного занятия.
5 С целью обеспечения доступности информации для родителей (законных
представителей) о качестве подготовки обучающихся, преподавателям, ежедневно, по мере
проведения учебных занятий заполнять google-форму (Приложение 1).
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6 При недостаточности учебно-методической документации (УМД) по учебной
дисциплине, для обеспечения качественного обучения разработать и (или) скорректировать
УМД к срокам проведения учебного занятия.
7 Стрончану Н.С – руководителю информационно-технической службы, на основании
обращений заведующего отделением по общеобразовательной подготовке, обеспечить
оперативную информационно-техническую поддержку в данный период.
8 Кураторам групп уведомить обучающихся (под роспись), о строгом соблюдении
режима самоизоляции в период обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения. Листы ознакомления о соблюдении
режима самоизоляции предоставить Мирошниковой О.А. не позднее 26.10.2020 года.
Довести соответствующую информацию до родителей (законных представителей)
обучающихся.
9 Запланированные воспитательные мероприятия перевести в формат
видеоконференцсвязи.
10 Щегловой И.А. – заведующему отделом воспитательной работы, организовать
работу по обеспечению льготным питанием обучающихся из малоимущих семей в
соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 №
251-п «Об обеспечении питанием на льготных условиях детей из многодетных и
малоимущих семей, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях
Новосибирской области и в государственных профессиональных образовательных
организациях Новосибирской области, подведомственных министерству образования, науки
и инновационной политики Новосибирской области» и бесплатным питанием обучающихся с
ОВЗ и инвалидов в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области
от 13.07.2015 № 253-п «О социальной поддержке отдельных категорий обучающихся
образовательных организаций на территории Новосибирской области».
11 Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебнометодической работе Механошину Н.Н.
Директор

А.В. Брикман
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Приложение 1 к приказу «23» 10 2020г № ___________
1 лист
Наименование дисциплины, ПМ, МДК
№
п/
п

_______________

Месяц
Число
Фамилия и инициалы
студента

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Приложение 1 к приказу «23» 10 2020г № ___________
(продолжение)
2 лист
Фамилия и инициалы преподавателя

№ занятия (по
КТП)

Дата проведения
занятия

Количество
часов

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ

Самостоятельная
работа студента

Средство и методы проведения учебного
занятия
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