
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НЕФТЕГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ

от «05» мая 2021 г. г. Нефтегорск

«О временном переходе на реализацию образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в связи профилактическими мерами по распространению 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и с учетом эпидемиологической

ситуации в ГБПОУ «НГТ»»

В целях принятия превентивных мер по распространению 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и с учетом эпидемиологической 

ситуации в ГБПОУ «НГТ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перейти на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

11.05.2021 по 15.05.202 Нода

2. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их 

родителей о реализации программ СПО или их частей с применением 

электронного обучения н дистанционных образовательных технологий в 

ГБПОУ «НГТ» (далее - дистанционное обучение).

3. Секретарю Романовой Е.А. разместить информацию о временном 

переходе на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на 

сайте ГБПОУ «НГТ» в разделе «Дистанционное обучение».

4. Преподавателям актуализировать имеющиеся в электронном виде 

методические материалы по использованию электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для обучающихся.



5. Преподавателям определить какие учебные дисциплины и 

междисциплинарные курсы могут быть реализованы с помощью онлайн 

курсов, а также какие учебные дисциплины и междисциплинарные курсы 

требуют присутствия в строго определенное время обучающегося перед 

компьютером, а какие могут осваиваться в свободном режиме.

6. Секретарю учебной части Таукеновой С.А. размещать на официальном 

сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 

расписание онлайн-занятий, требующих присутствия в строго определенное 

время.

7. Тимаковой Н.М., Чеховских Н.В., Сухининой С.В. проводить мониторинг 

фактического взаимодействия педагогических работников и обучающихся, 

включая элементы текущею контроля.

8. Обеспечить реализацию ОПОП в полном объеме.

9. С 11.05;2021г по 15.05.2021г ограничить проведение массовых 

мероприятий.

10. Классным руководителям провести санитарно-просветительскую работу 

с обучающимися по вопросам профилактики коронавирусной инфекции 

(COVID-19).
11. Студентам ГБПОУ «НГТ» соблюдать режим самоизоляции.

12. Возложить общий контроль за исполнением данного приказа на зам. 

директора по УПР Тимакову Н. М.

Директор ГБПОУ «НГТ» 3.3.Овчинникова

С приказом ознакомлены:


