
МИНИСТЕРСТВО ТРДНСПОРТД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ
АЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

омекий институт водного трАнспортА _ ФилиАл
ФЕДЕРДЛЬНОГО ГОСУДДРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫС ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(сиБирский госуддрствЕнный унивЕрситЕт воднОГО ТРАНСПОРТý,

05.1 1.2020 г.

прикАз

омск Jф@-пр

о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населени,l il

связи с распространением новой коронавирусной инфекции

в соответствии с распоряжением Губернатора Омской области от 3 ноября 2t)]()

года JФlЗ6-р <О внесении изменений в распоряжение ГубернатОРа ОМСКОЙ ОбЛаС'r i'

оТ |7 марта 2020 года Nэ19-р>, (о мероприятияХ по недопущению завозчl

распросТранениЯ новой коронавИрусной инфекции (CovID-19) на территориl{

омской области>:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести образовательный процесс и проведение проМеЖУТОЧНОЙ aTTecTaltlIil

по ППССЗ согласНо графиКу учебнОго процесса на дистанционную фор,у обучения

с исполЬзованиеМ цифровой образовательной платформы АИС <,,Щневник-Поо>. а

также с примеНениеМ дистанцИонныХ образовательныХ технолоГий (пО ЭлектроIlII,

почте, Whats дрр, Вконтакте и т.r.), позволяющих обеспечить взаимодействl,tС

опосредованно (на расстоянии), с 09. ||.2020 г. по 22J|.2020 г.

2. Администратору цифровой образовательной

провести обучающие семинары с преподавателями и

к.Щневник-ПОО>.

платформы

З. Преподавателям при ре€Lпизации учебного процесса с использованием

АИС <.Щневник-ПОО> gfigqлgrl ц-1,1,цифровой образовательной платформы

проведение заняТий, консультаций и промежуточной аттестации в cooTBeTcTI]Ilt

утвержденным расписанием, разработать и адаптировать Фос для дистанционгtоl ()

курсантами

Киреевой Jl Il

по работе в лi

проведения экзаменационной сессии в АИС к.Щневник-Поо>,



4. Методистам по отделениям обеспечить контроль работы преподавателей ло

дисциплинам и междисциплинарным курсам в дис <,щневник-поо>.

5. Классным руководителям обеспечить обратную связь с курсантами

условиям и полноте ре€tлизации учебного процесса в АИс <.Щневник-поо>,

6. Начаrrьнику учебно-методического отдела сп спо Жердевой Е.в. обеспечить

контроль за ходом проведения учебных занятий согласно раСПИСаНИЮ, ПРОИЗВОДИТI,

табелирование рабочего времени преподавателей в соответствии с автоматическtl,

данными из АИС (Дневник-ПОО>.

7. Начальнику дхУ Федорову и.А. обеспечить проведение санитарной

обработки всех учебных аудиторий и помещений учебных корпусов.

8. КонтрОль наД исполнеНием приКЕLза возлОжитЬ на замеСтителЯ Директора Il,

СПо Никишкина А.С.

И.о. директора,
зам. директора по Виср

Зам.директора по СПО
Никишкин А.С.
Тел.: *7 (38l2) 2З-75-44

V-j Щ.Б. ПерминоI]


