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   П Р И К А З

о введении ограничительных мероприятий
и организации образовательного процесса 
в училище
       

На основании приказа Департамента Смоленской области по культуре  от
18.03.2020г.   №  68   "Об  организации  образовательной  деятельности  в
учреждениях,  находящихся  в  ведении  Департамента  Смоленской  области  по
культуре,  реализующих  образовательные  программы  высшего  образования,
профессиональные и дополнительные  программы, в условиях предупреждения
распространения  новой короновирусной инфекции на  территории Смоленской
области".

приказываю:
1. Ввести  в  период  с  19.03.2020г.  по  01.04.2020г.  включительно
ограничительные мероприятия в виде приостановления допуска обучающихся и
их родителей (иных законных представителей) в училище.
2. Организовать  реализацию  программ  подготовки  специалистов  среднего
звена  и  контроль  за   ходом  образовательного  процесса  с  применением
электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий.
Обеспечить  реализацию  следующих  циклов  дисциплин   учебного  плана:
Общеобразовательный  учебный  цикл,  Общий  гуманитарный  и  социально-
экономический учебый цикл, Цикл общепрофессиональных дисциплин.
3. Обеспечить  временное приостановление проведения  занятий и  массовых
мероприятий с 19.03.2020 г. по 01.04.2020 г.
4. При  реализации   программ  подготовки  специалистов  среднего  звена,
предусмотреть:
– возможность  внесения  изменений  для  обучающихся  в  календарный
учебный график в части учебных недель ;



-  организацию контактной работы обучающихся и  педагогических  работников
исключительно в электронной информационно-образовательной среде;
-  использование электронных и дистанционных  образовательных технологий,
позволяющих  обеспечивать  взаимодействие  обучающихся  и  педагогических
работников опосредованно (на расстоянии);
5.  Активировать  с  учетом  изменившихся  условий  реализации  программ
подготовки специалистов среднего звена воспитательную работу, направленную
на развитие личности, создание условий для  самоопределения и социализации
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых  в  обществе  правил,  норм  поведения  в  интересах  человека,  семьи,
общества и государства.
6.  Проинформировать  педагогических  работников,  участвующих в  реализации
программ подготовки специалистов среднего звена с применением электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  о  режиме  трудового
дня.
7.  Обеспечить  информационное  оповещение  родительской  общественности
путем  размещения  на  сайте  образовательной  организации  информационного
письма  о  временном  порядке  реализации  программ  подготовки  специалистов
среднего звена с применением дистанционных образовательных технологий.
8.  Н.В.  Берёзкиной,  заместителю  директора,  разработать   методические
рекомендации  по применению дистанционных образовательных технологий и
электронного  обучения  при  реализации  программ  подготовки  специалистов
среднего звена в срок до 01.04 2020 г..
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора                                                                             Н.Г. Куртенкова

  


