
Российскм Федерация
Министерство образования Московской области

Госуларственное бюджетное профессионаJIьное образовательное учреждение
Московской области <<Орехово-Зуевский техникум))

(ГБПОУ МО <Орехово-Зуевский техникум>)

7f ас lo"?2,
прикАз

г. Ликино-.Щулево J\ъ ##
О проведении дЬполнительных
санитарно-противоэпидемиологических
мероприятий по профилаtсгике

На основании письма Министерства образования Московской области вх. от
16.0З.2020 Jф 265 (вместе с приказом министра образования Московской области от
1з.03.2020 ]ф пр-з11 кО проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемиологических мероприятий по профилактике в образовательньж
организациJIх в Московской области>) и в цеJuгх недопущениrI распространениrI новой
коронавирусной инфекцией (2019-пСоV), гриппа и ocTpbD( респираторньD( вирусньtх
инфекций (ОРВИ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в техникуме режим IIовышенной готовности.
2. Заместитеоо д"Ь.Йра rrо безопастлости Пира;lиеву Ф.Ф, за]\{естител. д"р.*rорi

по АХЧ Саврасову В.Т., руководителю структурного подрiвделения кКуровское>>
Сродниковой О.С., заIuестителю руководитеJuI структурного подразделения кКабаново>

.Щерягиной В.А.:
2.1. Организовать ежедневное проведение измерений температуры тела при

посещении обуrаrощимися, родитеJuIми (законньпrли представителями) и сотрудниками
техникума

22.При обнаружении лиц с повышенной температурой тела незап4едлительно
принять меры по отстранению указанньж лиц от нЕlхождениrl в техникуме.

3. Разрешить свободное посещение уrебньrх занятий, занятий уrебной практики
обуlаrощимися на период действия режима повышенной готовности на основчшии личного
з мвления обуlающего ся, достигшего совершеннолетие (Приложедие 2).

4. Установить, что решения о свободном tI999щении ребньIх занятий, залrятий

улебной практики несовершеннолетними обуrающимисл rrрицимают родители (законнще
представители) обуlаrощихся (Приложение 3).

5. Реа_rrизацию образовательньD( прогрaмм или vж частей с применением
электронного обу.rения, дистанционньD( образовательньD( технологий осуществлrIть с
использованием ресурсов ГАПОУ МО кМЩК Техникум имони С.П. Королева>,
информационно-технологической платформы кЩифровой колледж Подмосковья>.

6. Классньшл рyководителям (MacTep€ll\4 производственного обуrения) :

довести до уIастников образовательных отношений информацию о реЕrлизации
образоватепьньIх програN,Iм или их частей с прйменением электронного обуrения,
дистанционньIх образовательньD( тохнологий, информационньD( компьютерньD( технологиЙ;

ежедневно cocTaBJuITb отчет о посещаемости техникума обуlающимися для
предоставления в курирlтощий отдел Министерства образования Московской области
(Приложение 1).

7. Преподавателямтехникума:



определить порядок ок€вания учебно-методической помощи обуrающимся, в том
числе в форме индивидуальньгх консультаций, оказываемьIх дистанционно с исrrользованием
информационньж и телекоммуникационньD( технологий;

разработать и ежедневно применять информационные комtIьютерные технологии
в преподавании закрепленньIх согласно прика:}у директора дисциплин, МДК с послед}.ющим
отчетом.

8. Сотрулникам техникума на период действия p"*"ru повышенной готовности
обеспечить в полном объеме реапизацию образовательньIх прогрaмм в соответствии с

утвержденными 1^rебньпии планап,lи :

8.1. Заместйтелю директора по уrебной работе Гусейнгулиевой Г.Н.:
провести корректировку календарньж учебньж графиков, капендарно-

тематических плчIнов по реализуемым в техникуме направлениям, специ€tльностям,
пооф"т"ч;, 

реализации образовательньIх программ или их частей с применением
эдектронного обуrения, дистанционньD( образовательньIх технологий, информационньD(
компьютерньгх технологий вести учет и осуществлять хранение результатов
образовательного процесса и внуIренний документооборот на бумажном носителе и в
электронно-цифровой форме.

8.2. Заместителю директора по методической работе Купцовой Е.Б.:
провести корректировку рабочих программ с у{етом введения информационньIх

компьютерньIх технологий в уrебный процесс;
обеспечить подагогических работников методическими рекомендациями rrо

организации образовательного процесса с применением электронного обуrения,
дистанционньIх образовательньIх технологий, информационньD( компьютерньж технологий;

обеспечить контРоль соблюдения условий tIроведения мероприятий, в рамках"
которьIх осуществJuIется оценка результатов обуrения;

обеспечить достижение и оценку результатов обуrения путем организации
образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной средо, к
которой предоставляется открытый дост).п через информационно-телекомм).никационную
сеть <<Интернет).

8.З. Заместителю директора по информационным технологиям Ивлиеву П.А.:
создать условия длlя функционировЕtния электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательньIх
программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся
техникумаi

проверить нztличие у обl"rающихся техникума, не ццgртт\их возможность
посещать уrебные з€lнятия, занятия уrебной практики или изъявивших жеJIание rrолуtlать
образовательные услуги на дому, логина и пароjul дJuI освоения образовательньгх программ
на информационно-технологической платформе кЩифровой колледж Подмосковья>;

осуществить реализацию образовательньD( програI\4м или их частей с
применением электронного обуrения, дистанционньD( образовательньIх техноJtогий,
информационньD( компьютерньж технологий организуя учебные занятия в виде онлайн-
курсов, для обуrаrощихся техникума, не имеющих возможность посещать учебные занятия,
занятия улебной практики или изъявивших желание поJIr{ать образовательные услуги на
дому.

8.4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор А.А. Лобановdw



Приложение 1

к приказу директора

кО проведении дополнительньD(
санитарно-tIротивоэпидемиологических

мероrrриятий по профилактике)

Российскм Федерация
Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное профессиопальное образовательное учреждение
Московской области <<Орехово-Зуевский техникум>>

(ГБПОУ МО кОрехово-Зуевский техникум>)

Щата (в формаmе dd,мм.еzеz)
Группа J\Ъ _
Про ф ессия/специальн остъ | vказ аmь к о d u н аuлtе н о в ан u е

Всего обучающихся

Из них:

болеют
обучаются

очно

обучаются с
применением
электронного

обучения иикт

Классный руководитель
(мастер п/о) Поdпuсь И.о.Фамилия


