
МИНОБРНАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

Самарской области 

«Отрадненский нефтяной техникум» 

(ГБПОУ  «ОНТ») 

 

П Р И К А З  

 

       22.10.2021 г.       №388-о 

 

«Об организации образовательной деятельности в ГБПОУ «ОНТ» в 

период с 25 октября по 07 ноября 2021 года» 

 

В соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области от 

21.10.2021 №256 «О режиме нерабочих дней на территории Самарской 

области в период с 25 октября по 07 ноября 2021 г. 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1 Заместителю директора по УР Андросовой Ю.В., методисту Кечиной 

И.В., заведующим отделениями Луневой Н.Г., Дремовой Е.Н., Альшевской 

Е.А. 

Обеспечить реализацию всех образовательных программ ПССЗ и ППКРС на 

основе электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий (ЭО и ДОТ) для обучающихся всех курсов. В 

связи с чем, предусмотреть 

- возможность перевода обучающихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану; 

- контактную работу обучающихся и преподавателей исключительно в 

электронной информационно-образовательной среде; 

- задания для практической (самостоятельной) работы обучающихся, 

которые не требуют их обязательного присутствия;  

- точное соблюдение присутствия на рабочих местах преподавателей в 

соответствии с расписанием учебных занятий в условиях реализации 

образовательных программ на основе ЭО и ДОТ; 

- обеспечение реализации образовательных программ в полном объеме и 

назначить работников для централизованного взаимодействия с отделом 

ИКТ с целью оказания технической помощи в проведении учебных 

мероприятий с применением ЭО и ДОТ Использовать в учебном процессе 

открытые образовательные ресурсы размещенные на сайте Министерства 

образования и науки РФ 

- контроль за разработкой учебно-методической документации, 

обеспечивающей реализацию образовательных программ на основе ДОТ  

   

2 Специалисту по связям с общественностью Васильеву О.В. 

2.1 Не допускать пребывания обучающихся в учебных корпусах ГБПОУ 

«ОНТ» 



2.2 Осуществлять пропуск обучающихся и посетителей на территорию 

ГБПОУ «ОНТ»  только на основании официальных заявок от руководителей 

структурных подразделений. 

 

3  Руководителю отдела ИКТ  Афанасьеву И.С. 

3.1 Обеспечить техническое сопровождение образовательного процесса по 

реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ. 

3.2 Обновить рекомендации по применению электронных ресурсов для 

организации учебного процесса на основе ЭО и ДОТ в срок до 25.10.2021 г. 

 

4 Заместителю директора по ВР  Середенко Т.А. 

4.1 Активизировать воспитательную работу среди обучающихся, с учетом 

изменившихся условий реализации образовательных программ, 

направленную на  

- развитие личности,  

- создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства,  

- ведение здорового образа жизни, развитие культуры личной гигиены. 

4.2 Произвести корректировку графиков дежурства в учебных корпусах и 

общежитиях 

 

5 Классным руководителям групп 

Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

изменениях в порядке предоставления образовательных услуг путем 

размещения объявлений в социальных сетях и родительских чатах 

 

6 Разместить приказ на сайте ГБПОУ «ОНТ» 

 

7 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                 И.О.директора ГБПОУ «ОНТ»                                  В.Ю.Слинченко 

 

 

 

 

С приказом знакомлены: 

Андросова Ю.В._____________ 

Середенко Т.А._____________ 

Лунева Н.Г.________________ 

Дремова Е.Н._______________ 

Альшевская Е.А.____________ 

Кечина И.В.________________ 

Афанасьев И.С._____________ 

Васильев О.В.______________ 
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