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№

г. Опочка
О переходе на дистанционную форму обучения

В связи с распространением в РФ коронавирусной инфекции, на основании приказа Комитета по образованию
Псковской области от 01.10.2021 № 1033
ПРИАЗЫВАЮ
1. Организовать в колледже образовательный процесс с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий студентов с 04.10.2021 по 10.10.2021г., для этого:
- преподавателям, мастерам производственного обучения сформировать электронные варианты лекций, практических
заданий, вариантов текущего контроля знаний и разместить их для пользования студентами на сайте колледжа (в
рубрике «Студентам») и в группе «ВКОНТАКТЕ»;
- предоставить студентам контакты преподавателей, мастеров производственного обучения для связи, консультаций
дистанционно;
- студентам предоставлять выполненные работы по текущему контролю в указанные сроки для проверки, оценивания
и выставления результатов оценивания в журналы;
- студентам предоставить возможность приходить в колледж на индивидуальные консультации по изучаемому
материалу или получать консультации дистанционно;
- студентам, проживающим в общежитиях, дать возможность уехать домой для продолжения обучения дистанционно
по 10.010.2021г.;
- студентам сиротам из числа детей-сирот, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, осуществлять с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в общежитиях колледжа.
Ответственные Гайдовская И. А., заведующие кафедрами,
Прокофьева Г.И.
2. Организовать эффективные дезинфекционные мероприятия, для этого создать запас дезинфекционных средств.
Ответственные Васильева Н.В., Прокофьева Г.И.
3. Организовать проведение информационных мероприятий с родителями (законными представителями) и студентами
по недопущению посещения массовых мероприятий при возникновении признаков инфекционных заболеваний,
используя возможности социальных сетей, в частности, группы «ВКОНТАКТЕ».
Ответственные Тетерина Т.А., Павлова Е.Д.
4. Запретить посещение колледжа посторонними лицами.
Ответственная Васильева Н.В.
5. Обеспечить своевременное выявление и изоляцию персонала с признаками инфекционных заболеваний
(повышенная температура тела, кашель и др.).
Ответственные Васильева Н.В., Прокофьева Г.И.,
Гайдовская И. А.
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