Усиление санитарно-противоэпидемических мероприятий
в ГБПОУ ПАМТ им. И.И. Лепсе
В соответствии с протоколом заседания штаба при Правительстве Нижегородской области
NoСл-001-117286/20 от 10.03.2020 «Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости
коронавирусной инфекцией и принятых мерах по предупреждению распространения
инфекции на территории Нижегородской области», а также на основании писем
Минпросвещения Российской Федерации от 13.03.2020 г. No СК-150/03 «Об усилении
санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях»,
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 10.03.2020 г. No 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и от 13.03.2020 г. No02/414б-2020-23 «Об
усилении
санитарно-противоэпидемических
мероприятий
в
образовательных
организациях»
в срок с 18 марта и до особого распоряжения организовать перевод обучающихся на
дистанционную форму обучения.
1. Организовать перевод обучающихся на дистанционную форму обучения (далее –
Обучение), а именно реализацию образовательных программ или их частей с
применением дистанционных образовательных технологий при проведении
учебных занятий, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся в следующих группах:
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:



группы первого курса – 1, 3, 7, 12;
группы второго курса – 4, 5, 6, 18.

программы подготовки специалистов среднего звена:





группы первого курса – 119-1, 139-1, 149-1, 169-1, 179-1, 189-1, 189-2, 199-1, 319-1,
379-1;
группы второго курса – 118-1, 138-1, 188-1, 188-2, 198-1, 178-1, 148-1, 318-1, 318-2;
группы третьего курса – 117-1, 147-1, 177-1, 197-1, 137-1, 157-1, 317-1, 317-2;
группы четвертого курса – 176-1, 196-1, 316-1, 316-2.

2. При реализации образовательных программ или их частей с применением
дистанционных образовательных технологий местом осуществления
образовательной деятельности является место нахождения образовательной
организации независимо от места нахождения обучающихся.
3. Осуществлять Обучение согласно действующему расписанию учебных занятий с
учетом вносимых изменений.
4. Диспетчерам Копейкиной К.А., Ивановой И.Е. своевременно вносить необходимые
изменения в расписание учебных занятий, доводить их до сведения
заинтересованных лиц.

Схема взаимодействия педагогических работников и студентов при осуществлении
Обучения.
1. Применение дистанционных образовательных технологий при проведении
учебных занятий, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации:
Вид учебного занятия

Место проведения
(рекомендовано)

урок

дистанционно

лекция

дистанционно

консультация

дистанционно

практическое занятие

техникум/ дистанционно

лабораторное занятие

техникум/ дистанционно

производственная практика

вне техникума (по
договору)

текущий контроль
успеваемости

техникум/ дистанционно

Примечание

Место проведения
учебного занятия
педагогический работник
сообщает старосте
группы или иному
ответственному лицу.

Допускается внесение изменений в последовательность изучения тем, разделов учебного
предмета, учебной дисциплины, междисциплинарного курса без нарушения требований
ФГОС к результатам их освоения.
2. Взаимодействие педагогического работника с обучающимся и взаимодействие
обучающихся с педагогическими работниками:






через электронную почту педагогического работника;
через системы мгновенного обмена сообщениями
(мессенджеры): WhatsApp, Viber, Telegram, Skype;
через социальные сети: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники
образовательные онлайн-ресурсы: ЯКласс, РешуЕГЭ, РешуВПР и др.
ЭБС IPRBooks.

