
Бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

<<Нижневартовский социально-ryманитарный колледж))

БУ <Нижневартовскийсоциальцо-ryманитарный колледж>

прикАз

04 апреля 2020 г. Ns 130-ОД
г.Нижневартовск

Об оргirнизации образовательного процесса
в БУ <<Нижневартовский социально-гуманитарный
колледж> в период с б по 30 апреля 2020 года

В ОООТВеТСТВии с Указом Президента Российской Федерации от О2.о4.202о
Jф239 <<О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населенИя на территории Российской Федерации в связи с распространениемновой коронавирусной инфекции (CovID-19), прикЕвом !епартамента
образования и моЛодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа _
Югры оТ 03.04.2020 Ns477 (об организации образовательного процесса в
образовательных организациях Ханты-мансийского автономного округа
ргры, реализующих про|раммы дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего, дополнительного образования, а также программы
среднего профессионального образования и высшего образования в период с 6по 30 апреля 2020 года), с учетом письма Министерства просвещения
Российской Федерации от о2.о4,202О мгд-121/05 кО*nunpuun.r""
рекомендаций>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Организовать работу БУ <<НижнеВартовскиЙ социально-гуманитарный
колледж)) по реализации основных образовательных программ подготовки
специ€tлистов среднего звена в режиме
домашних условиях самоизоляции
технологийо электронных и иных форм обучения в период с б по 30 апрел я2о2о
года.

2. Заместителю директора по учебной работе Кирьяковой Н.В. в срок до
05.04.2020:

2.1. организовать работу по внесению изменений в основные
образователъные программы подготовки специ€lпистов среднего звена;
2,2, организовать работу по внесению изменений в лок€tльные акты колледжа,
регламентирующие образовательный процесс;

нахождения студентов и педагогов в
с использованием дистанционных



2.3. обеспечить контроль за деятельностью преподавателей в части
реализации основных образовательных программ подготовки
специаJIистов среднего звена в период с б по 30 апреля2020 года.

з. Заместителю директора по учебно-производственной работе Гурьевой с.л.
осуществить контроль за реализацией программ улебной и производственной
практик за период с б по 30 апреля 2020 года.

4. Заместителю директора ПО у"lебно-методической работе Панасенко М.В.:
4.|. провести опрос преподавателей в дистанционном формате о потребности

компьюТерногО оборудоВ ания для орган изации электронного обуrения,

4.2. информировать участников образовательного процесса о возможности
использования образователъныХ ресурсоВ, интеIрированных в
региональную цифровую образовательную платформу.

5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Туренко д.в.
обеспечить техническую возможность организации электронного обуrения,
использования дистанционных образовательных технологий для всех
участников образовательного процесса.

6. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе
Мещерягиной А.А. предоставить при необходимости во временное пользование
цифровые средства Обу"rен ия для обучающ ихся и педагогов.

7. Заместителю директора по воспитательной работе Поплавской М.и.:
7 .|. принять исчерпывающие меры по информированию участников

образовательного процесса о мерах комплексной безопасности
несовершеннолетних обl^rающихся и соблюдения правил самоизол яции
в период обучения с применением дистанционньгх технологий обучения;

7.2. организоватъ работу В формате проектной деятельности обучающихся
(видеорЯд в блоГе, рисуНок, видеобращеНие К сверстнИкам И ДР.) по
формированию ответственного отношения несовершеннолетних к
вопросам собственной безопасности и соблюдения мер комплексной
безопасности их нахождения в условиях обучения с применением
дистанционных технологий обучения. Лучшие проекты р€lзместить на
официальном сайте колледжа и мессенджерах участников
образовательного процесса.

8. Преподавателям:
8.1. обеспечить реализацию рабочих программ учебных дисциплин, МЩК и
профмодулей с использованием дистанционных технологий в соответствии с
расписанием уrебных занятий;
8,2, обеспечить использование электронного образовательного контента и его
соответствие требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов по специ€rльностям и цифровой безопасности обучающихся;



8. 3 . обеспечить качество образовательного контента. Исключить направление
заданий обучающимся без сопровождения объяснения материЕLла,
методического, дидактиЧескогО и (или) наглядного материала (в том числе в
электронном виде) для самостоятельного выполнения заданий;
8.4. осуществлять дозирование объемов домашнего задания;
8.5. обеспечить ведение электронного журнаJIа;
8,6, обеспечить хранение записи онлайн-уроков на открытых облачных
цифровых ресурсах В течение не менее 3 (трех) рабочих дней со дня его
проведения;

8.7. испОлъзовать электронные ресурсы согласно приложению 1 при
проведении занятий с использованием дистанционных технологий,
электронного обуrения.

9, Кураторам учебных групп довести до сведеншI обучающихся, родителей
(законнЫх предсТавителей) несовершеннолетних обучающ ихся информацию о
формах реализации образователъной программы, расписание учебных занятий
используя доступные средства информирования (месоенджеры, сайт
образователъной организации, СМИ и др).
10. Заведующему отделом СМК Шемелиной Е.В.:

10,1, подготовитъ в срок до 04.04.2о2о проект приказа, содержаrтIий спискисотрудников, переводимых на дистанционную форму исполнения
профессиональной служебной деятельности;
|0,2, ПОДГОТОВИТЬ И ЗаКJIЮЧить в срок до О5.О4.2О2О дополнительныесоглашения к трудовым договорам с лицами, переведенными на
дистанционную форму исполнения профессиональной служебной
деятельности;
10,3, ознакомить работников с настоящим прик€lзом в срок до 05.04.2О20 сисполъзованием информационно-коммуникационных технологий.

1 1. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

*/r Н.П. Коробова!иректор

исполнители:

Кирья кова IJаталья Викгоровна,
замеgtи,I,ель дирекгора по учебной работе;
Гурьева Светлана Лсогrидовн4
Заместитель директора по учебно-производственной работе;
Шемелина Елена Валентиновна
заведующий отделом Смк
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