МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Иркутской области
Иркутский региональный колледж педагогического образования
(ГБПОУ ИО ИРКПО)
ПРИКАЗ

19.10.2020

752-од

О переходе на дистанционную работу
В целях недопущения, предупреждения и ограничения эпидемиологического
распространения на территории ГБПОУ ИО ИРКПО новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) среди обучающихся и сотрудников.
В связи с подтвержденными случаями новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) среди работников и студентов колледжа:
в корпусе на Гоголя и Звездинской – 4 работника и 2 студента,
в корпусе на 5-Железнодорожной -7 работников и 1 студент,
в корпусе на Булавина - 1 работник и 1 студент.
В

связи

с

многочисленными

случаями

заболеваниями

ОРВИ

и

ОРЗ

(посещаемость студентов составляет менее 50 %)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Усилить ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной
инфекции COVID-19 в ГБПОУ ИО ИРКПО.
2. Проводить занятия во всех учебных группах в дистанционной форме c
20.10.2020г. по 08.11.2020г.
3. Заместителям директора по учебной работе Вишленковой Е.Н., исполняющей
обязанности заместителя директора по УР Щебляковой Е.Н., исполняющей
обязанности заместителя директора по УР Романовой И.Н., заведующим
отделениями Богорадниковой Н.А., Ляпкиной О.А., Гусеву Б.В., Калашниковой
Т.И., Федотовой Ю.С., Матюнину И.А., Андреевой Л.А., Ларионовой Н.Б.,
Карюкиной Н.В., Семеновой Ю.И.:
3.1. Организовать дистанционное обучение по образовательным программам в
режиме нахождения обучающихся в условиях домашней самоизоляции.

3.2. Обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с
применением электронного обучения и

дистанционных

образовательных

технологий.
3.3. Обеспечить ежедневную публикацию актуальных сведений в группе в системе
«Moodle».
3.4. Ознакомить преподавателей, концертмейстеров, студентов групп и их родителей
с данным приказом в срок 20.10.2020г.
3.5. Возложить персональную ответственность за организацию, сопровождение и
контроль учебных дисциплин (модулей), обеспечение полного освоения
обучающимися
профессионального

основных

образовательных

образования

с

программ

использованием

среднего

дистанционных

образовательных технологий.
4. Начальнику отдела кадров Сушилиной Е.С.:
4.1. Собрать личные заявления с преподавателей и концертмейстеров о переходе на
дистанционный режим работы.
4.2. Оформить кадровый перевод преподавателей и концертмейстеров Колледжа на
дистанционную работу с 20.10.2020 г. по 08.11.2020 г.
5.
5.1.

Преподавателям и концертмейстерам колледжа:

Дистанционную работу осуществлять на дому, по адресам фактического

проживания.
5.2 Выполнять трудовые функции согласно должностным инструкциям.
5.3 В случае возникновения необходимости посещения рабочего места для доступа к
рабочей информации, согласовать дату прихода в учебный корпус с заместителем
директора по ОБ Гончаруком С. В.
6. Заместителю директора по ВР Тополевской Л.В.:
6.1. разработать план мероприятий по внеурочной деятельности студентов с
участием педагогов дополнительного образования.
6.2.

организовать

взаимодействие

отдела

социально-педагогического

психологического сопровождения со студентами с

и

учетом дистанционной

работы.
7.

Руководителям структурных подразделений обеспечить бесперебойную

работу отделов в условиях дистанционной работы, организовать работу сотрудников с
учетов выполнения планов работы на октябрь - ноябрь 2020 г., организовать табельный
учет рабочего времени за октябрь - ноябрь 2020 г.
8. Заведующему кафедрой математики и информатики Гусеву Б.В. обеспечить
техническое

сопровождение

организации

дистанционного обучения «Moodle».

учебного

процесса

в

системе

9. Заместителю директора по АХР Холод Г.В. проводить санитарную обработку
учебных корпусов с учетом требований Роспотребнадзора.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по ОБ Гончарука С.В.

Директор

Г.Ф. Кудрявцева

