БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«Омский строительный колледж»
(БПОУ ОО «ОСК»)

ПРИКАЗ
06 ноября 2020 г.

№11 ПОД
г, Омск

Об организации образовательного процесса с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий без посещения
обучающимися образовательных технологий

На основании Распоряжения Губернатора Омской области №136-р от 3
ноября 2020 г. «О внесение изменений в распоряжение Губернатора Омской
области от 17 марта 2020 г №19-р»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Обеспечить
реализацию
основных
профессиональных
образовательных программ с 9 ноября по 22 ноября 2020 года в полном объеме
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий без посещения обучающимися образовательных технологий.
2. Провести опрос преподавателей в течение 5-6 ноября 2020 г. по
обеспечению оргтехникой, перечню ресурсов, которые будут использоваться
в онлайн - режиме и организовать работу преподавателей с учетом
имеющихся ресурсов. Ответственным лицом назначить инженера программиста - Темиртасова И.М.
3. Осуществлять ежедневно образовательный процесс педагогами
колледжа путем проведения видео-занятий через электронные платформы
Discord, Zoom.
4. Провести классным руководителям сбор адресов электронной почты
студентов в течение 5-6 ноября 2020 г. Полученные данные предоставить
заведующему отделением (по направлению деятельности).

5. Составить пошаговые инструкции для обучающихся по работе по
работе с выбранными платформами (Discord, Zoom). Ответственным лицом
назначить лаборанта Кольцову Д.А.
6. Осуществлять преподавателям аттестацию обучающихся и выдачу
домашнего задания через электронный
образовательный ресурс
«Дневник.ру». Ответственными лицами за функционирование электронного
образовательного ресурса «Дневник.ру» назначить диспетчера по расписанию
- Нейман. Е.А., руководителя проекта - Кривальцевич Т.В.
7. Организовать ежедневный контроль образовательного процесса
заведующими отделениями по каждой учебной группе. Общий контроль
образовательного процесса с ежедневным предоставлением данных в
Министерство образования Омской области возложить на заместителя
директора - Рыбакову О.В.
8. Организовать классным руководителям разъяснительные беседы с
родителями обучающихся о запрете нахождения граждан, не достигших 18 лет
в торговых, торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах, на объектах
общественного питания без сопровождения родителей (иных законных
представителей). Ответственным лицом назначить социального педагога Глухову И.В.
9. Составить списки классным руководителям, чьи обучающиеся будут
находиться в общежитии в период организации образовательного процесса без
посещения обучающимися образовательных организаций. Ответственным
лицом назначить социального педагога - Глухову И.В.
10. Усилить работу комендантов общежитий по вопросам пропускного
режима в общежитиях и соблюдения санитарно-эпидемиологических
требований.
11. Усилить работу воспитателей по вопросам организации
образойательной и досуговой деятельности в общежитиях.
12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
13. Приказ объявить должностным лицам, названным в приказе под
роспись.

Директор

И.И. Кучеренко

