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ПРИКАЗ
от 26 января 2022 г. № 26 - о

О временной реализации образовательных программ среднего
профессионального образования и программ дополнительного
образования с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий

На основании письма Управления Роспотребнадзора по Республике
Марий Эл № 260 от 21.01.2022 г., в связи с количеством заболевших ОРВИ,
гриппом обучающихся более 20 % контингента, регистрацией 13 случаев
заболеваний COVID-19, с целью недопущения распространения COVID19 п р и к а з ы в а ю:
1. Реализовывать
образовательные
программы
среднего
профессионального образования
с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий с 26.01.2022 г.
по 05.02.2022 г. по всех учебных группах.
2. Байгильдиной Ольге Николаевне, заместителю директора по УПР,
совместно с заведующими отделениями и заведующим учебной частью
внести изменения в график учебного процесса по профессиям и
специальностям колледжа, в том случае, где проведение практики
невозможно реализовать с применением дистанционных образовательных
технологий в срок до 27.01.2022 г.
3. Классным
руководителям
учебных
групп
ознакомить
обучающихся с изменениями в графике учебного процесса (при наличии
изменений). Проводить мониторинг заболеваемости студентов в группах и
фиксировать результаты в ежедневном отчете.
4. Байгильдиной Ольге Николаевне, заместителю директора по УПР,
информировать преподавателей,
обучающихся и их законных
представителей о сроках и порядке перехода организации на реализацию
образовательных программ с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий, обеспечить оперативное
отражение информации на официальном сайте колледжа в срок до
27.01.2022 г.
5. Байгильдиной Ольге Николаевне, заместителю директора по УПР,
обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в
колледже с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
6. Преподавателям колледжа актуализировать имеющиеся и
разработать новые материалы, учебно-методические материалы, лекции,
учебные пособия в электронном виде и т.д. по преподаваемым
дисциплинам, модулям, курсам, запланированных в расписании занятий,
проводимых с использованием электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.
6. Преподавателям колледжа в соответствии с учебной нагрузкой и
расписанием учебных занятий ежедневно в 08.00 размещать электронный
контент по учебной дисциплине/МДК в виртуальной группе. Каждое
задание должно содержать источники информации (текстовые файлы,
презентации, ссылки на учебные материалы, и др.), методические указания
для студентов с указанием сроков выполнения, формы и критерии
оценивания.
Обеспечивать постоянную дистанционную связь с обучающимися
посредством различных каналов связи (через личные сообщения в
мессенджерах и т.д.) в отведенное время согласно расписания для оказания
учебно-методической
помощи
и
проведения
индивидуальных
консультаций.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на Байгильдину
Ольгу Николаевну
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