
Бюдrкетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

<НижневартOвский сOциально-ryманитарный *оппчд*u

БУ <НияСневартовский социально-ryманитарный колледr,.,)

прикАз

18.03.2020 года J\b 113_ од
г. Нижневартовск

Об усилении санитарцо-
эпидемиологических мероприятий в
БУ <<Нижневартовский социально-
ryманитарный колледж))

Во исполнение постановления ханты-мансийского

повышеНной готОвностИ в Ханты-МансийСком автОномноМ округе - 
-Ю.рaо,

приказа Щепартамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.03.2020 ль381 (об усилениисанитарно -эпидемиол огических мероприятий в образовательных
организациях Ханты-мансийского автономного округа - Югр"rо, 

" условияхпредупреждения распространения коронавирусной инфекци" 
"u 

территории
Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Организовать об5"rение студентов с использованием дистанционныхобразовательных технологий, электронного обучения в период с 19марта по 12 апреля 2020 года.
заместителю директора Кирьяковой н.в. организовать
разъяснителъную деятельность со студентами и преподавателями потехнологиям обучения студентов на период с 19 марта по 12апреля 2020года в срок до 19.03.2020.
преподавателям обеспечить реаJIизацию образовательных программ вполном объеме в соответствии с учебныr.rоЪrоr.приостановить проведение массовых мероприятий со студентами,занятий спортивных секций и других объъдиъений дополнительного
образования. 
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5. УтвердитЬ плаН санитарно-эпидемиологических мероприятий в Бу
кНижневартовский социалъно-гуманитарный попп.дйо (Ъ*.. - План
мероприятий) на период с 19 марта по 12 апреля 2020 года согласно
приложению 1.

6. Рекомендовать преподавателям использовать электронные ресурсысогласно приложению 2 при проведении занятий с использованием
дистанционных технологий, электронного обучения.

7. ЗаведУющемУ отделоМ смк Шемелиной Е.в. ознакомить всех
работников с прик€lзом под роспись в срок до 19.03.202о.

8. Контролъ за исполнением приказа оставляю за собой.

!иректор w Н.П.Коробова

исполнитель:
заведующий отделом СМК
Е.В.Шемелина
Тел. 8 (3466) 4З-54-7О (лоб.1 l6)
отп. в 2 экз,
l -дело 01-08
1 * дело З7-02 (Е.В.Шемелина)
Копии - заместителям директора



Приложение l
к прикil}у БУ <Нижневартовский социально-
гума.цитарный колледж>

-IL!!-_фЦ_м_//J =_ф_
план санитарно-эпидемиологических мероприятий

в БУ <<Нияtневартовский социально-ryмаrиrарньiй колледжо>
на период с 19 марта по 12 апреля 2020 года

Наименование меропри ятий ответственные
за исполнение

Организация дистанционного
обучения студентов,
исключающая возможность
посещения студентами

заместитель
директора по
учебной работе
Кирьякова Н.В.

19.03.2020 _
12.04.2020

Организация контактной
работы студентов и
педагогических работников
исключительно в электронной
информационно-

заместитель
директора по
учебной работе
Кирьякова Н.В.

19.03.2020 _
12.04.2020

Организация работы
телефонов горячей линии для
консультирования педагогами
студентов и родителей по
вопросам выполнения заданий
с применением
дистанционных технологий
обучения

заместителъ
директора по
учебной работе
Кирьякова Н.В.

19.03.2020 _
12.04.2020

Организация деятельности
преподавателей по разработке
и размещению
образовательЕого контента
онлайн-курсов для системы
дистанционного обучения 1С
Электронное обучение

заместитель
директора по
учебно-
методической

работе
Панасенко М.В.

19.03.2020 _
12.04.2020

обеспечение технической
поддержки процессам
дистанционного обучения

заместитель
директора по
учебно-
воспитательной

работе Туренко

19.03.2020 _
12.04.2020



дентами>

Предоставление сведений о
проживающих в общежитии
по форме в ДОиМП ХМАО-
Югры два раза в неделю
еженедельно.

0граничение (по-
возможности) проживания
студентов в общежитии.

работе
Поплавская М.И.

заместитель
директора по
воспитательной

19.0з.2020 _
12,04.202a

Подготовка информационных
материалов по профилактике
коронавирусной инфекции

заместитель
директора по
учебно-
методической

работе
Панасенко М.В.

18.03.2020

Организация р€въяснительной
деятельности по профилактике
коронавирусной инфекции с
проживающими в общежитии.

заместитель

директора по
воспитательной

работе
ПоплавскаяМ.И.

19.03.2020

Индивидуальная работа с
родителями
несовершеннолетних
проживающих в общежитие
студентов в целях контроля
занятости и безопасности

заместитель

директора по
воспитательной

работе
ПоплавскаяМ.И.

19.0з.2020

информационные письма
роди,I,елrIм
несоверlхеннолетних
обу.rающихая с
рекомеLrдациями по
оргаlнизации занятости и
безопасIлости детей

заместитель

директора по
воспитательной

работе
Поплавская М.И.

19.03.2020

Индивидуальная работа с
несовершеннолетними
обучаюrцимися в целях
усиления ответственности за
соблюдение санитарно-
эпидемиологических
мероприя тиiт и самоконтроля :

_ с иногородними студентами;
- с несовершеннолетними

заместитель

директора по
воспитательной

работе
Поплавская М.И.

19.03.2020 _
12.04.2020
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ппы рискa)).
по rlаправлению корганизация профилактической дuо*пr"*-
с рабо,гll!Iками)>
Организ а ция разъяснительной
деятел ь}Iости по профилактике
коронаtвирусной инфекции с

Ограl t t.T.t сние доступа
посторонних лиц в колледж

Орга l li,tз ;;t L(ия проведения
yTpcl]Irel,o фильтра за
coc,l,orI н1 It)M здоровья
col,py/_lLl14l(oB, в том числе
измерснI4 е температуры тела

Обязtt,l,е., l LI]oe отстранение от
nu"6111.1(e I lия на рабочем месте
рабо,r,trи I(0B с повышенной

!иректор
Коробова Н.П.

l8.03.2020 _

20.03.2020

заместитель
директора по
административно
-хозяйственной

работе
Мещерягина
А.А.

19.0з.2020 _
12.04.2020

заместитель
директора по
административно
-хозяйственной

работе
Мещерягина
А.А.

18.03.2020 _
12.04.2020,
ежедневно

Заведующий
отделом СМК
Шемелина Е.В.

18.03.2020 _
12.04.2020

Обесl IcLIеl Iие содействия в
соб'lt ttlrllc,t { ии режима
саIиоLlзоJIяr{ии

Заведующий
отделом СМК
Шемелина Е.В.

18.03.2020 _
12.04,2020

обрабсlткi{ рук антисептиками,
ycTt]l lo I]JIсние контроля за
собlttоiцеllием этой
гигие Il и,лсской процедуры

обе cI t c.t t: 1.Iие возможности заместитель
директора по
административно
-хозяйственной

работе
Мещерягина
А.А.

18.03.2020 -
12.04.2020,
ежедневно

18.03.2020 _
12.04.2020, по
необходимости

Ин(;о р м 1.1 i)ование работников, Заведующий
прлtб1,1 lJаI()tI{их с территорий за
пре/lеJi a]\,r rl Российской
Федсlэацrt и, о необходимости
сообttlслtt.lя факта своего
возljl]а lцеl II4,I, места и времени
пребl,t tзttti ta.lt, информации о
СВО 0 N'l С а ]\i О ЧУВСТВИИ

отделом СМК
Шемелина Е.В.

и
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телефону 8 800 100 86 03
([еп артам ент здравоохранения
авl,о l IoN4LI ого округа
По н а п ра вл ению <<организа ция са ниl.а р но-эпидемиологи ч.ar**
мерOприяlтий>>
Орга I I].Iз aI lия санитарно-
э п иl{ с] N,{ I.1 о J l о гических
ме]]оlI]lиrl,гий в колJIедже, в
том l]иcjle I{a пищеблоках и в
общсitсlа,гtiI,I в соответствии с
прiil(ilзаN4r,r от 25.0.2020 Ns5-
АХ, от 05,03 ,2020 м8-АХ.

заместитель
директора по
административно
-хозяйственной

работе
Мещерягина
А.А.

l9.03.2020 _
|2.04.2020

Осу r r (ec,I,I JJ IеIIие качественной
убо1l li1.1 l ttl,vt ещений,
дезLI il сllекцt.tя контактных
поверхIj(lс,t.ей и мест общего
поJIь,]ов?IIия во всех
поме IIiе] Ir r ях (кратность
обрабо,гr<LI * каждые 2 часа),
испо"]Iьзоl]t]IIие в помещениях
обоllr,21ов[lIlия по
обеззараuliиванию в

замести,гель
директора по
админLIс,гративно
-хозяйст,венной

работе
Мещерягина
А.А.

19.03.2020 _
12.04.2020,
ежедневно

обес r tc:.te I{ие наличия
дв)/х liе/]еJIьного запаса
одIIоl)аtзоl]ых масок в
обrrli:lItи,1,1-1 1.I (при наJIичии
про)liи I]aIotllиx в общежитии)

Замес,ги,гель

директора по
админLIс,гративно
-хозяtйс,гвенной

работе
Мещеряiгина
А.А.

19.03.2020 -
12.04.2020

обес r le ч с: I I lle наличия
пятLI/il-t е lзl Iого запаса
дезiлl r(ll.r t l14рующих средств в
колJJсл)I(е

заместlтте-llь
дирек,гора по
админLlстративно
-хозяtйстlзенной

работе
Мещеlэягина
А.А.

19.03.2020 _
12.04.2020

Ocyrr 1ec,r,BJl еI]ие контроля за
ccl б"lt l ol{c]I l LI ем санитарно-
про1, l,{ во :) i j l.{демических
(про t]l i.rл ar iс.r.ических)
ме]]()Itрlаlt,гttй, в том числе на
пl.tlt{ебltсlt(ах и в общежитии в
час,t,ll:

заместитель
дирекl,ора по
адмиFIi,lс,гративно
-хозяtiiс,гtзенной

работе
Мепlеlэягина
А.А.

ежедневно

- соб.ltlоl(еI]ия графиков



проведеI]l4я влажных уборок с
применением
дезI4}IфиriI4рующих средств (с
рег1.10траl II4еЙ в журналах
пр о__в одцм r,rx уборок),
- кр1],гнос,ги и
проllол)tительности
про ветр иl]ания помещений,
_ проведеLlия

уль,гIrафиолетового
обеззараживания воздуха в
поме]цеi]иях,
- соб,lttо;цсIiия работниками
ли(lIrt)й 1-IIl,иены
(иоl rо-ltьз() вание одноразовых
MacoI(, l\4ьi,гье и обработка рук,
соб.;t tol1ct I ие правил
исll () j I Lз о l]a,t ния санитарной
о2lе;lсды).



перечень программных продуктов и образовательных онлайн-ресурсов,
используемых для организации дистанционного обучения студентов в

БУ <Нижневартовский социально-ryманитарный колледж>

1. Перечень программного обеспечения.

наименование По назначение

1С Bitrix Управление
сайтом Эксперт 1 лицензия

система управления контентом сайта.
Используются в дистанционном
обутении в качестве создания страниц,
выполняющих роль связующего звена
между всеми ресурсами для

ганизации дистанционного

1 С: Электронное обучение

Автоматизируются процесс обуlения
очного и дистанционного обучения или
аттестации, создаются или загружаются
готовые электронные учебные курсы и
тесты, контролируется ход
образовательного процесса,
оцениваются результаты успеваемости
и качество учебных мате

Веб-кабинет для
преподавателя и студента

Обеспечивает доступ к учебным курсам
1СЭлектронное обучение через веб-

1С: Библиотека

автоматизировать рабочие процессы
библиотеки, в зависимости от ее
нЕвначения, типа, состава фондов,
может бытъ интегрирован с другими
типовыми решениями фирмы ''1С''.
Предоставляет доступ к оцифрованным
зgФцr, пособиям и материапам

Smаrt Lеаrпiпg Suite (Smart
Notebook 4 активации,
Smart АМР 30 учеников1
чителъ на 1 год

создание обучающих интерактивностей
для оптимизации образовательного

Smаrt Learning Suite (SmЙ
Notebook 4 активации,
Smart АМР 30 учеников1
зцLель на 1 год

создание обучающих интерактивностей
для оптимизации образовательного

ing Suite 8.7 1

создание обучающих интерактивностей
для оптимизации образовательного

Nь
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обеспечивает удаленный доступ к
рабочему месту обучающ..о." дп"

Radmin 3
Software

Remote control
50 Лицензий

демонстрации технологии выполнения
задания непосредственно на рабочем
месте gбучающегося

Adobe Creative Cloud 25
Лицензий

подготовка качественного
иллюстрационного материаJIа для УМК,
преднал}наченного для дистанционного

Vision PRO 9.5.0
удаJIенное управление группой
компьютеров в компъютерном классе

NETOP Sсhооlб
удаленное управление группой
компьютеров в компьютерном классеiSpring Content liБ@З

пользователей
дополнительные библиотеки для

ммы isprin

Movavi Видеоредактор
Academic

подготовка качественных
видеоматериалов для УМК,
предназначенного для дистанционного
Об}"rения
программное решение для проведения
видеоконференцсвязи между
преподавателем и обучающимся,
находящихс я на дистанционном

NetCol1e

это комплексная информационная
система для современного
образовательного учреждения

4dф. Acrobat DC

программа для просмотра рdfфutооц
формата, наиболее популярного для
пересылки документов посредством
Интернет

Коллекци" цифовых
образовательных ресурсов

коллекция цифровых
образовател"""i, ресурсов,
разработанных пр еподавателями
колледжа про профильным
дисциплинам и профессион€tльным

2, образовательные ресурсыл разработанные преподавателями



3. Образовательные ресурсы, доступные на основании договоров о
сотрудничестве

Электронно-библиотечн€ш сиЙма,
котор€ш предоставJUIет
зарегистрир ованным пользователям
круглосуточный доступ к электронным
изданиям из любой точки мира
посредством сети И

https ://www.netacad. com/ru

Электронные образовательньr" рЪсур.ы
на платформе сетевой академии Cisco,
используются при реализации основных
про фессион€шьных образовательных
процрамм 09.02.03 Программирование в
компъютерных системах (МДК.02.0 1

Инфокоммуникационные системы и
сети), 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование (МДК
01 .01 .Компъютерные сети МДК 01.02.
Организация, принципы построения и
функционирования компъютерных
сетей и другие)
С 2018 года на базе колледжа открыта
Cisco Acadgmy, ID 20046957:

https : //edu. 1 cfresh. com/

_Сервис <1С:Предпри"r"е 8 через
Интернет для уrебных заведеЙий>
позволяет студентам и преподавателям
работатъ онлайн, используя облачные
версии таких программных продуктов
как 1С БухгалтериJI предприятия, 1С
Управление небольшой фирмой и
другие, обеспечивая выполнение
практических и лабораторньж работ
дистанционно студентам специЕtJIьности
Экономика и бухг€штерский учет

https://its. 1c.rr:/

Информационная система lС:Иrc
$ля зарегистрированных на сервисе
https://edu. 1 cfresh.com преподавателей
и студентов предоставлен доступ к
справочным и уrебно-методическим

https://znanium.com/



4. .Федеральные образовательные ресурсы
1

http ://минобрначки.вф/
Министерство образования и науки
Российской Федерации

2 htф://www.uznai-
prezidenta.rul

,Щетский сайт Президента Российской
Федерации

aJ Портал информационной поддержки
Егэ

4 http ://www. eidos.rulol}zmpl В сероссийские дистанционные
эвристичесцие олимпиады

5 http ://www.rusolymp.ru Всероссийская олцмпиада школьников
6 hllp7rцwwдlvmpiads.ru Олийпиадная информатика
7 ://www.en.edu.ru Естественнонаучный образовательный

портал
8 Портал информационной поддержки

Единого государственного экзамена
9 http ://www. s chool. edu. ru Российский общеобразователъный

портал
10 ://www.vidod.edu.ru Федеральный портал <<Щополнительное

образование детей>
11 Портал информационной поддержки

Единого государственного экзамена
|2 http://vschool.km.ru Виртуальная школа Кирилла и Мефодия
1з Сайт информационной поддержки

Единого государственного экзамена в
компьютерной форме

I4 http ://www.nachalka. соm Начальная школа детям, родителям,
уfIителям

15 http://www.sqhool-
collection.ru

Единая коллекция цифровых
образователъных ресурсов

16

|7

http://www.edu.ru Федерапьный портал <<Российское
образование>

http://www.computer-
дццщцm.ru

Виртуальный компьютерный музей

http ://www.e gе. еdu,ru/

http://eee.edu.ru-

http://ege.edu.ru

http://www.ege.ru


