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Об организации образовательной деятельности
в 202|122 учебном году в условиях предупрея(дения
распространения новой коронавирусной иЪфекции (COVID-I9)

В целях организации учебного процесса, проведения 1 сентябр я 2021 года
МеРОприятиЙ <,Щень знаниЙ>>, с ytIeToM текущеЙ эпидемиологическоЙ ситуации,

рекоМендациЙ Управления Роспотребназора по Республике Саха (Якутия), обеспечения
]v{ep по недоIIущению распространения инфекции п р и к аз ы в аю:

1. Организовать образовательный процесс с 01 сентября202| rода:
1.1. Щля обучающихся 1 курсов и обучающихся, выехавших в район до места

lIроЖиВания в формате электронного обучения с использованием дистанционньж
образовательных технологий и индивидуального обучения до 01 октября 202I rода.

L2. Щля обучающихся 2,3 и 4 курсов в очном формате, аудиторном режиме.
2. Заместителю директора УВР (Винокурова Т.Г.) организовать и обеспечить 1

сентября 2021 года проведение праздничньж мероприятий к.Щень знаний>>:

2.L .Щля обучающихся 1 курсов в дистанционном формате.
2.2. Щля обучаюIцихся 2,3 и 4 курсов в очном формате.
З. Утвердить рехшм уrебного дня в две смены (Приложение М 1) и

закрепление ауди,гориЙ по учебным сменам за учебными группами (Приложение J\Гэ 2).
4. Назначить ответственным координатором организации образовательной

деятельности на электронном обуrении, использования дистанционных образовательньIх
технологиЙ и индивиду€rльного обучения руководителя учебного отдела Кальянову Л.В.:

4.1. Организовать и обеспечить ежедневный контроль и мониторинг реаJIизации
образовательных программ в полном объеме согласно расписанию rIебных занятий.

5. Назначи,гь ответственным координатором rIебно-методического
сопровождения, обеспечения и контроля нttличия у педагогических работников 1"лебно-
методических комплектов руководителя уrебно-методического отдела Бугаеву Е.Н.:

5.1. Обеспечить н{lличие у преподавателей техникума УМК реализации программ
по электронному обучению с использованием дистанционньIх технологиЙ,
индивидуальных програN,Iм и трекоR обучающихся.



Щиректор

ОЗНАКОМЛЕНЫ:
Винокурова Т.Г
кальянова Л.в
[]тицына А.Р.
Павлова X.I].
Фаркова М,В.

6. FIазтlачиr:ь ответственI{ыМ координатороМ учебной практики и
произволственного обу.lения руководитеJIя отдела у.{ебной практики и производственного
обучения 11тицыну А.Р. :

6.1. Организовать и обеспечить контроль и мониторинг прохождения сту/Iентами
производственной праIсики в соответствии с рекомендациями по реализации программ
учебноЙ и произвоllотвеI{ной практик в оItной форме на предприятиях в местах
проживаниrl.

6.2. Разработать и предоставить проект приказа об утверждении списка
студентов, переводимых на индивилуальный учебный план прохождения
производственной, преддипJIомной практики.

7, И.о, руководителя воспитатеJIьного отдела (Павлова Х.П.):
7.|. Активизировать, с учетом изменивIлихся условий реализации

образовательныХ программ, воспитательную работу, наIIравленн}.к) FIa развитие
личI{ости, создание условий для самоопределения и социализаI{ии обучающегося на
основе социокультурFIых, духовно-нравственных ценностей и принятых в обrцестве
IIравил, норМ IIове/{еFIиЯ L] иrIтересаХ человека, информирование о вакцинации,
необходимости соблiодеtlия мер по rIредотI]ращеник) распространения новой
коронавирусной инфекции.

],2. обеспечиТь методиЧеское сопровождение деятельности кураторов учебных
групп, коордиIIаrlию разработItи и утверждения планов работы Ha2021l2O22 учебньlй r,од.

8. Кураторам групп в срок до 05 сентября 2О21:
8.1. Утвер/tи,гь пJlаны работы Ha2021l2O22 учебriый год.
8.2. Провести разъясI{ительнуIо работу со студентами об обязательности

участия и выполнения программы на электронном обучении с испоjIьзованием
дистанциоFI}Iых техноJIогий и гlо инl{ивидуальным учебным планам.

9. Руково2lителtо админис,гративI-Iо-хозяйствен-ного отдела (Фаркова м.в.)
обеспечить исполнение плана профилактических мероприятий по недопущению
распросlранения коронавирусной инфекции CovID-2O l 9 (Приложеrrие Nч3).

10. Контроль исполнения приказа оставляIо за собой,

С.В. Калининаоfu--rr/
/


