
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«НИЖЕГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО 

РЕЗЕРВА ИМЕНИ В.С.ТИШИНА» 

(ГБПОУ «НОУОР ИМЕНИ В.С.ТИШИНА») 

 

 

26 марта 2020 г.                                                                                         № 104 

 

ПРИКАЗ 

 

г. Нижний Новгород 

 

О дополнении к приказу №95 от 17 марта 2020 г. 

«Об организации обучения с применением  электронного обучения и 

электронных образовательных технологий» 
 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области № 316-01-63-750/20 от 26.03.2020 г. "О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 

2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" 

 

приказываю: 

 

1. С 30 марта по 04 апреля 2020 года в ГБПОУ «НОУОР имени 

В.С.Тишина» - нерабочие дни. 

2. С 06 апреля 2020 года и до особого распоряжения  в ГБПОУ «НОУОР 

имени В.С.Тишина обеспечить  реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий: 

2.1. Основное образование – 6-9 классы 

2.2. Среднее общее образование – 10-11 классы 

2.3. Среднее профессиональное образование – 1-4 курсы. 

3. Назначить ответственным за реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий заместителя директора по УВР  Н.В.Володину. 

4. Обучение по образовательным программам с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий организовать на 

платформе Дневник.ру 

5. Учителям и  преподавателям по ОО, СО и СПО; 

5.1.  актуализировать календарно-тематические планы по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, практикам переместив занятия, которые 

требуют работы с лабораторным и иным оборудованием на конец 

четверти/семестра; 



5.2. актуализировать имеющиеся в электронном виде учебные материалы 

(лекции, материалы текущего контроля и промежуточной аттестации, 

методические указания, и т.п.) по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, практикам . 

6. Назначить методиста Шевцову Л.А. ответственным за консультирование 

педагогических работников по использованию электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в период действия особых 

обстоятельств до минования необходимости. 

7. Методистам Стрекневой Э.В. и Пашковой Н.В. регулярно проводить 

мониторинг фактического взаимодействия педагогических работников с 

обучающимися с еженедельным предоставлением справки о результатах 

мониторинга. 

8. Классным руководителям классов и кураторам  учебных групп довести 

данный приказ до сведения обучающихся и их законных представителей  

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 


