
Министерство образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ «НАТК»)
ПРИКАЗ

29.04.2021 №119 ОД

Нижний Новгород 

О режиме функционирования колледжа

Во исполнение Указа Президента РФ от 23 апреля 2021 года № 242 
«Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в 
мае 2021 г.», приказа ГБПОУ «НАТК» от 21 апреля 2021 г. №114 ОД «Об 
изменении режима работы в связи с празднованием праздника Весны и труда 
«01» мая 2021 г. и Дня Победы «09» мая 2021 г.», на основании заявления 
представителя работников ГБПОУ «НАТК» от 29.04.2021 г.

п р и к а з ы в а ю

1. Организовать заместителю директора по УР Афанасьевой Т.В. 
с 03 по 08 мая 2021 г. реализацию основных профессиональных 
образовательных программ или их частей с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий (далее -  Обучение) 
при проведении учебных занятий, текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся.

Обеспечить, в исключительных случаях, очное проведение 
консультаций, промежуточной аттестации.

2. Организовать заведующей практиками Кондаковой Ж.В. с 03 по 
08 мая 2021 г. реализацию основных профессиональных образовательных 
программ или их частей с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (далее -  Обучение) при 
проведении производственных практик обучающихся.

3. Обеспечить:
-  заместителю директора по УР Афанасьевой Т.В., методистам 

Кузнецовой Е.С., Кузнечиковой Д.К. и председателям цикловых 
методических комиссий организационное и методическое сопровождение 
организации Обучения при проведении учебных занятий, текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся;

-  заведующей практиками Кондаковой Ж.В. и методистам 
Кузнецовой Е.С., Кузнечиковой Д.К. организационное и методическое 
сопровождение организации Обучения при проведении производственных 
практик обучающихся.
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4. Педагогическим работникам 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 и 
студентов при осуществлении Обучения (приложение №1).

7. Зав. отделениями Демидович А.В., Лазаревой Г.В. организовать 
информирование обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся о реализации основных 
профессиональных образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том 
числе о возможности, в исключительных случаях, очного проведения 
консультаций, промежуточной аттестации (далее -  Информирование).

8. Классным руководителям и мастерам п/о:
-  осуществить Информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся;
-  проводить мониторинг возможностей обучающихся к обучению в 

дистанционном формате: наличие компьютера / ноутбука / планшета / 
телефона с выходом в интернет; электронной почты обучающегося и 
родителей; системы для участия в вебинарах, трансляциях и групповых 
занятиях (далее - Мониторинг);

-  организовывать ежедневный мониторинг взаимодействия 
преподавателя и обучающихся дистанционно, отмечать тех, кто не может 
приступить к обучению в /дистанционном формате в определённое время 
(далее - Мониторинг);

-  осуществлять взаимодействие обучающихся, родителей (законных 
представителей) с преподавателями, обеспечивать решение текущих 
организационных вопросов; при необходимости осуществлять видеообщение 
с обучающимися с целью их мотивации, поддержки и формирования учебной 
самостоятельности; инициировать (в случае необходимости) видеообщение с 
педагогом-психологом и/или социальным педагогом и пр.;

-  информировать обучающихся о возможности организации 
продуктивного досуга с использованием просветительских ресурсов 
виртуальных музеев, театров, концертов, выставок, кинотеатров и пр.,

-  доводить в письменной форме до сведения зав. отделениями 
Демидович А.В., Лазаревой Г.В., заместителя директора по УР Афанасьевой 
Т.В., заместителя директора по УВР Ланиной Т.В. выявленные в результате 
Мониторинга проблемы для их последующего решения.
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9. Перевести:
-  педагогических работников, административный персонал, 

работников учебно-вспомогательного персонала колледжа, работающих по 
шестидневной рабочей неделе, на дистанционную работу в период 
с 03 по 08 мая 2021 г.;

-  педагогических работников, административный персонал, 
работников учебно-вспомогательного персонала колледжа, работающих по 
пятидневной рабочей неделе, на дистанционную работу в период 
с 04 по 07 мая 2021 г.

10. Работникам в период дистанционной работы:
-  выполнять работу в соответствии со своей трудовой функцией в 

объеме, предусмотренном трудовым договором;
-  выполнять работу, соблюдая рабочее время и время отдыха, 

предусмотренные трудовым договором;
-  выполнять работу по месту жительства (по паспорту или по 

фактическому);
-  осуществлять коммуникацию в рабочее время с 

непосредственным руководителем и/или директором, коллегами посредством 
электронной почты, телефонной связи, систем мгновенного обмена 
сообщениями, приложений-мессенджеров, и других каналов связи.

11. Разрешить работникам колледжа в период дистанционной работы 
прибывать в колледж для выполнения своих должностных обязанностей в 
случае отсутствия возможности выполнения определенных видов работы 
дистанционно.

12. Установить работникам обслуживающего персонала колледжа, 
работающим по пятидневной рабочей неделе:

-  с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением 
за работниками заработной платы;

-  03 и 08 мая 2021 г. выходные дни.
13. Установить работникам обслуживающего персонала колледжа, 

работающим по шестидневной рабочей неделе:
-  с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением 

за работниками заработной платы;
-  03 и 08 мая 2021 г. рабочие дни с выполнением своих трудовых 

функции в месте нахождения работодателя: ГБПОУ «НАТК», город Нижний 
Новгород, улица Чаадаева, дом 2 Б, 2 В.

14. Действие данного приказа не распространяется на сторожей 
колледжа, которые продолжают работать в соответствии со сменным 
графиком работы.
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15. Зам.директора по БиАХР Шляпкиной М.В. подготовить в срок 
до 30 апреля 2021 г. график дежурства административного персонала в 
период нерабочих праздничных и выходных дней в мае 2021 г.

16. Секретарю руководителя Бурневой К.А. обеспечить электронную 
рассылку настоящего приказа работникам колледжа с целью ознакомления.

17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор колледжа Г.Н. Жильникова
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Приложение № 1
к приказу № 119 ОД от 29.04.2021 г.

Схема взаимодействия педагогических работников и студентов 
при осуществлении Обучения.

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

Вид учебного занятия Способ проведения
урок дистанционно *
лекция дистанционно
консультация дистанционно (допускается очно)
практическое занятие дистанционно
лабораторное занятие дистанционно
производственная практика дистанционно
текущий контроль успеваемости дистанционно
промежуточная аттестация дистанционно (допускается очно)

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»);

системы для проведения вебинаров, трансляций и групповых 
занятий: Zoom, Discord, Google Classroom, Google HangOuts, UberConference, 
Skype, трансляции на YouTube;

-  через системы мгновенного обмена сообщениями (мессенджеры): 
WhatsApp, Viber, Telegram, Skype;

-  через социальные сети: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

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

-  через системы для проведения вебинаров, трансляций и 
групповых занятий;

-  на электронную почту педагогического работника;
через системы мгновенного обмена сообщениями (мессенджеры): 

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


