
Министерство образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области 

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ «НАТК»)

ПРИКАЗ
16.03.2020г. № 061 ОД

Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий
в ГБПОУ «НАТК»

В соответствии с протоколом заседания штаба при Правительстве 
Нижегородской области NoQa-001-117286/20 от 10.03.2020 «Об эпидемио
логической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией и 
принятых мерах по предупреждению распространения инфекции на
территории Нижегородской области», а также на основании писем 
Минпросвещения Российской Федерации от 13.03.2020 г. No СК-150/03 «Об 
усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 
организациях», Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 г. No 02/3853-2020-27 
«О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
и от 13.03.2020 г. No02/4146-2020-23 «Об усилении санитарно-противо
эпидемических мероприятий в образовательных организациях»

П р и к а з ы в а ю:

I. Заместителю директора по учебной работе Афанасьевой Т.В. в срок с 18 
марта и до особого распоряжения организовать перевод обучающихся на 
дистанционную форму обучения.

1. Организовать перевод обучающихся на дистанционную форму обучения 
(далее -  Обучение), а именно реализацию образовательных программ или их 
частей с применением дистанционных образовательных технологий при 
проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся в следующих группах:

1) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
-  группы первого курса -  СТ-07, СВ-04, ЭЛ-06, ПК-06;
-  группы второго курса -  СТ-06, ЭЛ-05, АС-05, ПК-05;
-  группы третьего курса -  СТ-05, ЭЛ-04, АС-04, ПК-04.

2) программы подготовки специалистов среднего звена:
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-  группы первого курса -  ТМ-22, СП-83, ПС-203, ТРК-04, ЭКБ-47,
СОЦ-16;

-  группы второго курса -  ТМ-21, СП-82, ПС-202, ТРК-03, ЭКБ-46,
СОЦ-15;

-  группы третьего курса -  ТМ-20, СП-81, ПС-201, ТРК-02, ЭКБ-45,
СОЦ-14;

-  группы четвертого курса -  ТМ-18, ТМ-19, СП-80, ПС-200, ТРК-01, 
СОЦ-13, ОП-53.

2. Рекомендовать при проведении учебных практик применение 
дистанционных образовательных технологий. Производственная практика, в 
том числе практика по профилю специальности, организуется вне 
образовательной организации. При чередовании теоретического обучения с 
различными видами практик рекомендовать максимальное применение 
дистанционных образовательных технологий.

3. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
дистанционных образовательных технологий местом осуществления 
образовательной деятельности является место нахождения образовательной 
организации независимо от места нахождения обучающихся.

4. Осуществлять Обучение согласно действующему расписанию учебных 
занятий с учетом вносимых изменений.

5. Заведующей учебной частью Новиковой В.О. своевременно вносить 
необходимые изменения в расписание учебных занятий, доводить их до 
сведения заинтересованных лиц.

6. Утвердить Схему взаимодействия педагогических работников, 
осуществляющих педагогическую деятельность в перечисленных выше 
группах, и студентов при осуществлении Обучения (приложение №1).

II. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
Ланиной Т.В.:

1. отменить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях;
2. совместно с классными руководителями и мастерами производственного 

обучения организовать разъяснительную работу с обучающимися и их 
родителями (законными представителями), вернувшимися из-за границы о том, 
что при первом проявлении новых респираторных симптомов следует 
незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом 
и не посещая поликлиник и больниц;

3. приостановить реализацию дополнительных общеразвивающих программ 
с 18.03.2020 года и до особого распоряжения.

III. Заведующей ЦДОУ Бабич Л.Е:
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1. приостановить реализацию дополнительной образовательной программы 
«Подготовка к получению среднего профессионального образования» с 
18.03.2020 года и до особого распоряжения.

2. довести данную информацию до всех заинтересованных лиц.

IV. Заместителю директора по безопасности и АХР Шляпкиной М.В.:
1. организовать качественную уборку помещений с использованием 

разрешенных к применению в образовательных организациях дезсредств во 
всех помещениях -  с кратностью обработки каждые 2 часа;

2. обеспечить необходимый (не менее чем пятидневный) запас дезсредств 
для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной 
защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками 
инфекционного заболевания (маски, респираторы)

3. усилить контроль за соблюдением режима проветривания рабочих 
помещений (регулярное, каждые 2 часа);

4. проверить эффективное функционирование вентиляционных систем.
V. 4. Контрактному управляющему Посаженниковой А.А. с целью 

регулярного обеззараживания воздуха организовать проведение закупки 
бактерицидных рециркуляторов воздуха, а также необходимых дезсредств, 
средств личной гигиены и индивидуальной защиты.

VI. В случае возникновения ЧС ответственным лицам срочно 
информировать руководство колледжа для принятия управленческих решений.

VII. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор колледжа Г.Н. Жильникова
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Приложение №1 
к приказу №061 ОД от 16.03.2020г.

Схема взаимодействия педагогических работников и студентов 
при осуществлении Обучения.

1. Применение дистанционных образовательных технологий при 
проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации:

Вид учебного 
занятия

Место
проведения

(рекомендовано)

Примечание

урок дистанционно
Место 

проведения учебного 
занятия педагогический 
работник сообщает 
старосте группы или 
иному ответственному 
лицу.

лекция дистанционно
консультация дистанционно
практическое занятие колледж/ дистанционно
лабораторное занятие колледж/ дистанционно
учебная практика колледж/ дистанционно
производственная
практика

вне колледжа (по 
договору)

текущий контроль 
успеваемости

колледж/ дистанционно

промежуточная аттестация колледж

Допускается внесение изменений в последовательность изучения тем, 
разделов учебного предмета, учебной дисциплины, междисциплинарного курса 
без нарушения требований ФГОС к результатам их освоения.

2. Взаимодействие педагогического работника с обучающимся:
-  информация для студентов выкладывается на облачном ресурсе от 

компании Мэйл.ру (инструкция для преподавателей «Загрузка и размещение 
документов для студентов колледжа»).

3. Взаимодействие обучающихся с педагогическими работниками:
информация от студентов поступает

-  на электронную почту педагогического работника;
-  через системы мгновенного обмена сообщениями 

(мессенджеры): WhatsApp, Viber, Telegram, Skype;
-  через социальные сети: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://ru.wikipedia.org/wiki/Viber
https://ru.wikipedia.org/wiki/Telegram
https://ru.wikipedia.org/wiki/Skype
https://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C)

