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ограничения образовательного процесса в
Тульский педагогический кOлледж) по всем
ым и дополнительньшt образовательным
реализуемым
программам и формам обучения
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на основании
16. 03, 2020 ]ф 400

п

каза министерства образования Тульской области от
деятельности организаций, находящихся в сфере

ва образования Тульской области, в условиях
предупреждения расп
ранения новой коронавирусной инфекции на территории
Тульской области> при
1. Ввести в Г у тО кТульский
педагогиI{еский
колледж))
ограничение
образовательного п
а по всем реализуемым основным и дополнительным
образовательным прог,
м и формам обучения с применением в данный
период дистанционных
обучения, самостоятельной работы обучающихся с
L7 марта 2020 года с
на 14 дней ( до 30 ]чIарта 2020 года)
Заместителю директора по УМР Т. .А.. Авиловой, заведующим
отделениями И,
й, Т. В. Жуковой, В. В. Крючковой, Л. Н.
деятельности мини

2,

.

^,
Средствами
обеспечить ежедневное

Лукояновой:

пных информационно- llоммуникационных технологий

олучение

заданий

обучающlлмися

предоставление ими
утвержденным расписанием занятий.
2.
обеспечить ежедневный контроль преподавателями самостоятельной
работы студентов и поу_ ное оценивание результатсв их работы с выставлением
отметок по каждой дис плине.
3аместителю
ректора по УПР В, А. Еiеспаловой:
3,
Средствами
ных информационно- I{:оммуникационных технологий
обеспечить получение
ний обучающимися и предоставление ими выполненных
в
соответствии
с
работ
утвержденными планами практики.

выполненных работ
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в

ии с

и

1.

2. обеспечи
в части пра
4. 3аместителю

3,
студентов

4. |,

контроль преподавателяvtи самостоятельной

работы

ческого обучения и оценивание результатов их работы.
,ректора по ВР Е. Е. Грlцановой:
нформационно- коммуникационных технологий обеспечить
в дистанционной форме элементов дополнительных

Средствами
реализацию доступных
общеразвивающих програ м.
4,
культурньпх, спортивных и других
допус ать проведение
массовых мероприятий.
4,
Установить не позднее 16 марта 2020 года перечень студентов,
вынужденных по
вным причинам проживаl,ьвобщежитиивпериод
ограничения образовате
процесса
с приме]цением в данный период

2, Не
3,

дистанционных
общежитии)

4,4,

проживающие

форм

п

перечне студентов,

4.

5,

Орга

проживающих

5,

в

3аместителю
Усилить
территории учреждения.
5,
обеспечи
студентов, не вошедши
общежитии.
Комендантам

5.

1,

2.

6,
6.

|,

Усилить

проект приказа о
иваIощих в общежитии.
ежедневный мониторинг с|эстояния здоровья студентов,
и, и информирование дrlректора о его результатах.
ректора по безопасности ]И. А. Тарабанову:
ь за недопущением посторонних лиц на объекты,

контроль за недопущеrIием в здание общежития
в утвержденный перечень студентов, проживающих в

в полнение

в

санитарно-эпидеNIиологических

мероприятий

в

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по
авирусной инфекции.
7. Руководителям структурных подразделений учреждения, специалисту по
охране труда А. А.
ко:
7,
о
ежедневный мониторинг состояния здоровья работников
помещениях учреждения
профилактике новой ко

|,
учреждения.
7. 2. В

случае
выявления на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания принять меры,
исключающие продолже
нахождение таких работников на рабочем месте, и
незамедлительно проин рмировать директора учрежJ]ения.
В. Преподавате
Т, Г. Никифоровой разместить настоящий приказ на
официальном сайте уч
ия в сети Интернет.
9. Контроль
настоящего приказа оставляю за собой.
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