
ГОБПОУ кЕлецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологиЙ>

|,l 0э,/,сlа

об организации образовательной деятельности в период
временной приостановки аудиторных 1"rебrтых занятий

Во исполнение распоряжения администрации Липецкой области от 10.03.2020 J\Ъ102-

р <О введении режима повышенной готовности на территории Липецкой области>, прикаЗа
Управления образования и науки Липецкой области от 10 марта 2020г. J\Ъ3З5 кО

реализации профилактических мероприятий), письма Роспотребнадзора от 10.03.2020г.

Ns02/3853-2020-21 <О мерах по профилактике новой короIIавирусной инфекции) и в цеJuIх
своевременного освоения ocHoBHbIx профессионa}льньIх образовательных прогрttndм

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Читать rlункт З. Приказа от 11.0З.2020г. ]ф1O2к/л (О реализации

профилактических мероприятий> в следующей редакции:
- Предоставить irедагогическим работникам ежегодный основной отпуск по заrIвлению в
количестве 5 календарных дней с |2.0З.2020t,

2, Первйти rrри реализации ocHoBHbIx профессионаJIьных образовательньIх прогрtlмм
на электронное обучение с применением информационно-телекомм}цикационньD( сетей.

3. Осуществлять с |7 марта 2020r. педагогическую деятельность согласно

утвержденной педагогической нагрузке, расписанию учебных занятий до особьж

распоряжений. Ответственные: rrреподаватели, мастера производственного обучения.
4. Провести |7 марта 2020r. консультации для преподавателеЙ, мастеров

производственного обуrения и кJIассных руководителей по организации электроннОГО

обучения. Ответственные: зtlм. директора по УМР Кириллова Т.К., зам. директора по УПП
Меньших Е.В.

5. Осуществлять контроль организации работы всех участников образовательнЬIх
отношений (преподавателей, мастеров ПО, студентов) опосредованно с применениеМ
информационно-телекоммуникационньIх сетей на период приостановки аудиторного
обучения. Ответственные: зам. директора по УВР Пашинина А.И., зам. директора lrо УПП
Меньших Е.В.

6. Осуществлять еженедельно координацию работы преrrодавателей со студентами
оrrосредованно с привлечением информационно-телекоммуникационньпс сетей на период
приостановки аудиторного обучения, Ответственные : классные руководители.

7. Провести до 18.03.2020г. корректировку и утверждение кitлендарно-тематических
IIланов, связанЕую с примеIIением дистанциоЕных технологий. Ответственные:
преподаватели, председатели ЦМК.

8. Обеспечить ежедневное rrредоставление методического материала дJuI размещения
на официальном сайте колледжа, заполнение журналов учебных занятий на rrериоД

приостановки аудиторного обуrения. Ответственные: преrrодаватели, масТера
производственного обуrения.

9. Обеспечить качественную уборку всех помещений с применением
дезинфицирующих средств вирулицидного действия (дезинфекция дверньж руrек,
выключателей, поручней, перил, контактньIх поверхностей и мест общего rrользования),

регулярное проветривание рабочих помещений каждые 2 часа. Ответственные: заМ.
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директора по дхР Безлепкина Т.И., ответственные за корпуса и специалист по от

Теплякова Е.И.
10. Разместить до 18.03.2020г. настояЩий приказ на официальном сайте копледжа

http ://www. epet4 8,rr-r/ . ответствеЕный : лаборант Ханин С,В,

П. Контроль над исполнением IIриказа оставJUIю за собой.
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Л.С. Магомедова

С.М. Алешина


