
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 45» 

 

П Р И К А З  № 22-ОД 

ОБ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

от « 29 »   января   2022г. 

 

О временном переводе образовательного  

процесса на дистанционное обучение в группе 74  

 

В связи  с выявлением случая заболевания COVID–19 социального педагога 

Дворниченко А.П. по результатам тестирования от 26.01.2022г. (тест 

прилагается)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Временно приостановить образовательный процесс в очной форме с 

29.01.2022г. на 7 календарных дней. 

2. С  целью выполнения образовательных программ в полном объеме 

организовать учебную работу с обучающимися по дисциплинам и 

практикам, в соответствии с основным учебным расписанием от 

12.01.2022г., используя дистанционные образовательные технологии: 

- дистанционную учебную платформу ГБПОУ РО ПУ № 45; 

- электронную почту; 

- социальную сеть ВКонтакте; 

- мессенджеры; 

- электронные образовательные ресурсы, имеющие предметное 

содержание и ориентированные на взаимодействие с обучающимися в 

электронной среде (электронные копии печатных учебных пособий;  

учебные фильмы, аудиозаписи; вопросы и задачи для самоконтроля; 

мультимедийные презентации учебного материала). 

3. Временно исполняющей обязанности куратора группы № 74    

Резниченко Л.В. довести приказ до сведения группы. 

4. И.о. зам. директора по УМР Бельской А.А. ежедневно осуществлять 

контроль организации дистанционного обучения. 

5. Зам. директора по ОВР Артеменко Е.А. довести инструкцию по 

действиям в период самоизоляции (Приложение 1) до обучающихся 

группы № 74 и родителей. 

6. Во время дистанционного обучения при заполнении группового 

журнала педагогам записывать темы учебного занятия в соответствии с 

ПТП. 



7. Модератору сайта Булочниковой Л.В. копию приказа разметить на 

сайте. 

Директор        А.А. Петров 

 

С приказом ознакомлены: 

Бельская А.А ___________ 

Резниченко Л.В.__________ 

Булочникова Л.В. _______ 

Артеменко Е.А. _________ 

 

 

 
Приказ вносит:  

Бельская А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу № 22-ОД от 29.01.2022г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

О ПОВЕДЕНИИ В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ  

 По рекомендациям ВОЗ  

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ  РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

 

1. Обязаны!!!! Находится дома и соблюдать режим самоизоляции. 

2. Ежедневно сообщать куратору информацию о своём самочувствии и 

температуру - Обязательно!!! 

3. В течение самоизоляции вы переходите на режим дистанционного 

обучения.  

4. Часто обрабатывайте/мойте руки, используя  антисептические средства 

на спиртовой основе или мыло и воду; 

5. Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно 

такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в 

час).  

6. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос рукой или  салфеткой  - 

сразу же выбрасывайте использованную салфетку и вымойте руки; 

7. Избегайте близкого контакта с людьми, у которых имеются признаки 

жара и кашель; 

8. Если у вас температура/жар, кашель, затрудненное дыхание, 

обратитесь за медицинской помощью и сообщите об истории своих 

перемещений лечебному заведению. 

 

В чем разница между коронавирусом и вирусом гриппа? 
Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы, но 

генетически они абсолютно разные.  

Вирусы гриппа размножаются очень быстро – симптомы проявляются 

через два-три дня после заражения, а коронавирусу требуется для этого до 

14 дней.  

Симптомы коронавируса: 

 Высокая температура тела,  

 Озноб 

 Насморк 

 Головная боль 

 Слабость 

 Сухой кашель 

 Затрудненное дыхание 

 Боль в мышцах 
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