
миtIистЕрство ФизичЕскоЙ культуры и спортА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАС,ГИ

госудАрсl,вEHI- IoЕ БюджЕтноЕ tlроФЕссиоI IАльI IоЕ оБрАзовАтtjJIьноF.
УLIРЕЖДЕI lИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(училиIцЕ (тЕхникум) олимпиЙского рЕзЕрвА .Nlb 2>

прикАз

20 марта 2020 г. J\Гч 126

г. Звенигород

О приостановлении посещения обучающимися ГБПОУ МО (УОР ЛЬ 2) учебных
занятий и организации образовательного процесса в дистанционном режиме

В соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 16.03.2020
ЛЪ 126-ПГ <<О внесении изменений в постановление Губер[Iатора Московской области от
|2.0З.2020 N9 108-ПГ кО введении в Московской области режима повышенной
готовности для органов управлеFIиrI и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (20l9-nCoV) на
TeppIlTopI{I,I MocKoBcKoli областlл>, с пуЕIктом 10 статыл 41 Федерального закоIIа от
29.12.20l2 ЛЬ 213-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), пунктом б статьи 4.1
Фе2церального закона от 2l.|2.1994 J\Ъ 68-ФЗ <О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера)), приказом Министерства
образования Московской области от 17.03.2020 ЛЬ ПР-332 <О внесении изменений в
приказ министра образования Мооковской области от l3.03.2020 ЛЪ ПР-31 1 кО
проведении дополнительных саFIитарно-противоэпидемиологических мероприятий по
профилактике в образовательных организациях в Московокой области>

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Приостановить с 2l марта по |2 апреля 2020 г. вклюLIительно посещеFIие

обучающимися ГБПОУ МО (УОР J\Ъ 2) учебных занятий.
2. Организовать с 21 марта по 12 апреля 2020 г. в ГБПОУ МО (УОР Nq 2)

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с

утвер)tденными учебными планами с использованием дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.

З, Заместителю директора Сергеевой М.В. внести изменения в график у.lебного
процесса обучающихся очной формы обучения.

4, Ведущему программисту Нефедовичу А.А. обеспечить взаимодействие
обучающихся и педагогических работгtиков опосредованно через Интернет-сервисы
(KZoom>, Skype, Яндекс.flиск). Обеспечить преподавателей, ведущих образовательный
процесс, и обучающихся логинами и паролями для доступа к Интернет-сервисам
(<Zoom>, Skype, Яндекс.Щиск).

5. Ведупlему программисту НефедовиLIу А.А., наLIаJIьнику отдела Осrlовиной Л.В.
сформировать и разместить до 21 марта 2020 г. на сайте ГБПОУ МО кУОР ЛЬ 2) и в чатах
учебных групп инструкции по организации образоI]ательного процесса через Интернет-
сервисы (<<Zootn>>, Skype, Яндекс.fiиск).



6, Метолис,гу Масуми А.Ф. и ведуll{ему программис,гу Ilефедовичу А.А. в рамках
дцеiiсr'вуtощего расписаFIия орr,анизоватL оIIосредованные контакты преподаi]ат,елей с

учебными гругIпаfuIи I. II и III rcypcoB очной формы обучgl,r, lIосредством программlIого
обеспечения KSkype>>, <<Zoonl>>.

7. ПреподаватеJIrIм. ведуш{им образовательный процесс, провес,ги мероприятия
,гекущего коtIтролrI успеваемости обучаюtцихся [, II и [I[ курсов очной формы обучения с
использованием сервиоа обла.lноl,о храFIения кЯгrдекс.ffиск)).

8. Обучающимся [, II и III курсов о.tной формы обучения l]редоставJIять
вI,Iполнеtltrые работы для ,гекушего контроля усrlеваемосl,и посредс,I,вом загрузки на
сер вис облач но го хранениrI <Я rrдекс./{ис к)).

9. Мет,одисту Масуми А.Ф. организовать прохождение производствеtIFtой прак,гики
(по rrрофилю специальности) обучакlщимися групп 4l -09, 42-09 очной формы обучения в
соответс,гвии с приказами на практику с исtIоJIьзоваI]ием /Iис,[анционFIых
образовательных технолог,ий.

l0. Методисту Кулаковой И.I1., преподавателю Кузину А.В. внести изменения в

рабочуло программу ПП.01. <Производственная праIOика)) в целях реtLлизации всех видов
деятельности.

11. Преподавателям Кузину А.В., Якуповой Р.Р., Иванову О.Н., Лопатиной Т.Л. в
соответствии о планированием педагогической нагрузки по ПГI.01 <Производственная
практика)) осуществлять опосредоI]анные консультации с обучающимисrI посредством
Интернет-сервисов (KZoom>, Skype, Яндекс.flиск).

12. Обучающимся групп 41-09, 42-09 очной формы обучения предоставлять
поэтапно выполне[tные задания в соответствие с планом прохождения производственной
практики, посредством загрузки на сервис облачного хранения кЯндекс.!иск)).

l3. Провести лабораторно-экзаменационную сессию в группе 2|-|1 заочной формы
обучения с 23 марта по 05 апреля 2020 г. с использованием Интернет-сервисов (<<Zoom>>,

Skype, Яндекс.!иск) в соответствии с графиком учебного процесоа по заочной форме
обучения.

14. Методисту Степlсиной С.С. и ведущему программисту Нефедовичу А.А. в

рамках действуtощего расписаtIия организовать опосредоваFIFIые контакты
преподава,гелей с учебной группой 2\-|1 заочной формы обучения посредством
программного обеспечения <Skype>.

l5. Разрешить посещение занятий совершеннолетними обучающимися по их
усмотрению, несовершенIIоJIетними обучающимися по усмотрению родителей (законных
представителеЙ) на основании личного заявления на период с 2l мартапо |2 апреля 2020
г.

16. CeKpeTaplo учебной части Оганесян I-I.A. довести требования настоящего
приказа до лиц, ответственных за его исполнение.

17. Коrrтроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Сергееву
м.в.

!иректор Алексеенко А.А.


