Частное профессиональное образовательное учреждение
«Восточно-Сибирский техникум туризма и сервиса»
ПРИКАЗ
«20» ноября 2020 г.

№ 53/01-у
г. Красноярск

О продлении периода обучения с применением дистанционных
образовательных технологий
В связи с выводом педагогического, учебно-вспомогательного и
административно-хозяйственного персонала из числа работников в возрасте
65 лет и старше в соответствии с пунктом 1.1 Указа Губернатора
Красноярского края от 23.10.2020 №290-уг «О внесении изменений в Указ
Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 №73-уг «Об ограничении
посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории
Красноярского края», письма министерства образования Красноярского края
от 20.11.2020 №75-16462 «О мерах по снижению рисков новой
коронавирусной инфекции», и в связи с полученной информацией о
подтвержденных случаях заболевания COVID-19 среди обучающихся и
работников техникума и, как следствие, невозможностью организовать
процесс обучения в очном режиме,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продолжить обучение обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на
период с 23 ноября 2020 года по 31 декабря 2020 года.
2. Обучающимся техникума осуществлять учебную деятельность по
освоению образовательной программы в дистанционном режиме в
соответствии с расписанием занятий в формате видеоконференций и
своевременным выполнением учебных заданий с применением электронных
образовательных ресурсов, размещенных на сайте техникума, в системе
Google или указанных в заданиях.
3. Преподавателям техникума ежедневно осуществлять выполнение
трудовых функций на рабочем месте в техникуме согласно учебной нагрузке
по реализации программ с применение электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в период с 23.11.2020 до
31.12.2020. Еженедельно проводить учебные занятия в формате
видеоконференций с использованием мессенджеров - WhatsApp, Viber, Zoom,
В контакте.
4. Кураторам групп оперативно оповестить родителей (законных
представителей) обучающихся о дистанционном формате обучения в период

с 23 ноября 2020 года по 31 декабря 2020 года. Осуществлять ежедневный
мониторинг случаев заболевания новой коронавирусной инфекции COVID19 у обучающихся групп. Постоянно взаимодействовать и вести
разъяснительную работу с родителями (законными представителями) по
вопросам организации образовательного процесса.
5. Преподавателям еженедельно в пятницу заполнять электронный
журнал/ведомости по успеваемости обучающихся по преподаваемым
дисциплинам. Информацию по успеваемости и посещаемости обучающихся
отправлять на электронные почты кураторам групп и заместителю директора
по учебной работе Карпушиной О.Н.
6. Заместителю директора по ВР Бахтиной Т.А. разработать план
мероприятий по воспитательной работе в дистанционном формате.
7. Контроль за исполнением оставляю за собой.
8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор

А.А. Малянова

