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ПРИКАЗ

О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) в ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум» с . 

Кривошеино и Бакчарском филиале ОГБПОУ «Кривошеинский аг ропромышленный
техникум» с. Бакчар

В целях исполнения пункта 5 Протокола заседания оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации от 13.03.2020 года №11 ш>л председательством 
Заместителя Правительства Российское Федерации Г.А. Голиковой, пункта 4.1 Протокола 
совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Фсдерапии Т.А. 
Голиковой от 16.03.2020 года №ТГ-П8-13пр, Приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации от 17.03.2020 года №104 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 
среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации», пункта 8 распоряжения Администрации Томской области m 16.03.2020 года 
№139-ра «О дополнительных мерах по снижению риа ов завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV). распоряжения Департамента профессионального 
образования Томской области от 18.03.2020 №120 <-0 дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 
профессиональных образовательных организациях подведомствен пых Департаменту 
профессионального образования Томской области >. и усиления мер по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции в ОГБПОУ «Кривошеинский 
агропромышленный техникум» с Кривошеино и Бакчарском филиале ОГБПОУ 
«Кривошеинский агропромышленный техникум» с. Бакчар приказываю

1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 
обучающихся.

2. Осуществить временный переход на обучение с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий с 23.03.2020 года в ОГБПОУ 
«Кривошеинский агропромышленный техникум» с . Кривошеино и бакчарском филиале 
ОГБПОУ «Кривошеинский ai ропромыш те тный техникум» с. Бакчар ( рок: 23.03.2020 
Отв.: Решилова О.А.. Архипов А.М.. Протасова И.И., скубиевя С. С.

3. Организовать работу обучающихся и педагогических работников в
электронной информационно - обра < т......т об< печив взаимодействие
опосредованно (на расстоянии). Срок: 73.03.2020 гнп« Решилова О.А.. Попова Х.А., 
Осипенко О.С.

4. Обеспечить реализацию образовательны* программ в полном объеме. Срок: 
постоянно. Отв.: Архипов А.М., Решилова О.А.. Скубисва С.С.

5. Организовать техническое, информационное, методическое сопровождение 
образовательного процесса в условиях перехода на обучение с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных техно югий Срок: 23 03 Ю20 Отв : Хромых 
А.Г., Решилова О.А . Татарттикова А.В. 11опова Х.А Осиненко О.С . Скубиева С.С.



6. Провести корректировку графика учебного процесса и расписания учебных 
занятий в условиях перехода на обучение с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Срок: 23.03.2020 Отв.: Рсшилова О.А., 
Попова X. А.

7. Разработать механизмы и обеспечить контроль деятельности педагогических 
работников по реализации образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с расписанием 
учебных занятий. Срок: 23.03.2020 Отв.: Решилова О.А . Гатарникова А.В.. Попова Х.А., 
Осиненко О.С.. Скубисва С.С.

8. Обеспечить контроль своевременного освоения студентами программ 
учебных дисциплин, профессиональных модулей в условиях реализации учебного 
процесса при дистанционном взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников, своевременно отвечать на вопросы обучающихся и регулярно оценивать их 
работу. Срок: Постоянно. Отв.: преподаватели и мастера производственного обучения.

Обеспечить мониторит реализации образовательного процесса в условиях 
перехода на обучение с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий Срок: начиная с 27,03.2020 Отв.: Ващенко Н.Л., 
РешиловаО А.

10. Обеспечить возможность доступа к ресурсам электронно - библиотечной 
системы (электронной библиотеке) для обучающихся в условиях временного перевода на 
обучение с применением электронных учебных изданий по дисциплинам и (модулям) 
Срок: 23.03.2020 Отв.: Голованова Ю.В.. Ковалева С.В . классные руководители.

11 Активизировать с чистом изменившихся условий реализации 
образовательных программ воспитатсльн < ра-юз spa пленную на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых it обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Срок: Постоянно 
Отв.: Клинова. О.А.. Перемитина Л Г.

12. Организовать образовательную работу с применением
телекоммуникационных информационных ресурсов для дистанционного, электронного 
обучения (Дневник.р\ официальный сайт Htp Аул w.kapteeh.ru. http 2bP-kaptech.ru,) Отв.: 
Решилова О.А.. Гатарникова А.В.. 11опова Х.А.. Осипенко О.С., Скубисва С.С.

13. Контроль, за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора 01 БПОУ
«Кривошеинский агропромышленный t c x h h w m  >> А.М. Архипов

С приказом ознакомлены:


