Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет геосистем и технологий»
Новосибирский техникум геодезии и картографии
(НТГиК СГУГиТ)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 16.03.2020 г.

№ 10/1-16
Новосибирск

По техникуму
В соответствии с приказами Минобрнауки РФ от 14.03.2020г. № 397 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные образовательные программы, в условиях
предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации», № 398 «О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации, в условиях предупреждения и распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», во исполнение Приказа
по СГУГиТ от 16.03.2020г. №1/42, с целью обеспечения безопасных условий обучения и воспитания обучающихся,
распоряжаюсь:
1. Организовать контактную работу обучающихся и педагогических работников НТГиК
исключительно в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) с 16 марта 2020
года до отдельного распоряжения.
2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Заславской Е.В., заведующей
учебно-методическим отделением Шунаевой Л.А., заведующей очного отделения Дудиновой
О.С., заведующей заочного отделения Скулкиной Е.Ю. в указанный период обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме путем организации контактной работы обучающихся и педагогических работников в ЭИОС с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии).
3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе, социальному педагогу, руководителям отделений и предметных цикловых комиссий активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных программ воспитательную работу, направленную на
развитие личности, создание условий для социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
4. Заведующей очного и заочного отделения проверить актуальность контактной информации (номер телефона для связи, e-mail) для обеспечения оперативной связи с обучающимися.
5. Преподавателям еженедельно информировать руководителей цикловых комиссий о
выполненной за неделю контактной работе с обучающимися. Руководителям цикловых комиссий
передавать эту информацию заведующим очного и заочного отделений.
6. Кураторам групп:

- поддерживать постоянное взаимодействие со старостами курируемых групп и, при необходимости, информировать руководителей цикловых комиссий, заведующих отделениями и заместителя директора техникума по учебной работе о недостатках в организации дистанционного
обучения.
- обеспечить ежедневный сбор информации о состоянии здоровья обучающихся, о чем
еженедельно докладывать социальному педагогу, а в случае заболевания с подозрением на коронавирусную инфекцию – незамедлительно.
7. Отменить с 16 марта 2020 года до отдельного распоряжения ректора проведение в
НТГиК СГУГиТ всех культурно-массовых, спортивных, научно-образовательных и иных мероприятий.
8. Рекомендовать обучающимся, преподавателям и сотрудникам техникума не участвовать в мероприятиях, проводимыми другими организациями, минимизировать посещение общественных мест.
9. Сотрудникам СГУГиТ воздержаться от проведения очных совещаний и поездок в служебные командировки, ограничить визиты иногородних и зарубежных делегаций.
10. Рекомендовать иногородним и иностранным обучающимся, выехавшим из общежития
в места постоянного проживания, оставаться в местах пребывания до окончания действия приказа ректора СГУГиТ от 16.03.2020г. № 1/42.
11. Заместителю директора техникума по АХЧ усилить меры по санитарной обработке
помещений техникума.
12. Специалисту по персоналу:
- обеспечить сбор информации о состоянии здоровья сотрудников НТГиК и ежедневно
докладывать ее проректору по СПО-директору техникума;
- информировать Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (тел.: 220-26-78, e-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru) и министерство здравоохранения Новосибирской области (тел.:
(383) 238-63-68, e-mail: Zdrav@nso.ru) в случае прибытия работников из стран (городов) с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
13. Всем сотрудникам и обучающимся НТГиК СГУГиТ при появлении первых признаков
респираторной инфекции следует оставаться по месту проживания и незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Неукоснительно соблюдать рекомендации врачей.
14. Социальному педагогу Бондарчук Е.А. обеспечить сбор информации о состоянии о
состоянии здоровья обучающихся и докладывать ее проректору по СПО-директору техникума
еженедельно, а в случае заболевания с подозрением на коронавирусную инфекцию – незамедлительно.
15. Руководителю лаборатории информационных систем и технологий Чумакову В.С.
разместить настоящее распоряжение на официальном сайте НТГиК.
16. Заведующей канцелярии ознакомить с настоящим приказом всех ответственных лиц.
17. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Проректор по СПО – директор техникума

Исполнитель:
Калиниченко Н.Д.
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