
РОСЖЕЛДОР 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО РГУПС) 

Тамбовский техникум железнодорожного транспорта 

(ТаТЖТ – филиал РГУПС) 

П Р И К А З 

  

  30 декабря 2020г.                                         № 128-ос 

 

г. Тамбов 

 

Об особенностях организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования во втором полугодии 
2020/2021 учебного года 

Во исполнение Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования 
МР 3.1/2.1.0205-20, утвержденных руководителем Роспотребнадзора 
29.07.2020, а также приказа от 17.08.2020 №54-ос «Об организации работы 
ТаТЖТ - филиала РГУПС в 2020-2021 учебном году», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 12.01.2021 реализацию образовательных программ среднего 
профессионального образования осуществлять в полном объеме: 

- для обучающихся очной формы - с посещением образовательной 
организации; 

- для обучающихся первого и выпускного курсов (выпуск июнь 
2021г.) заочной формы - с посещением образовательной организации в 
соответствии с утвержденным календарным учебным графиком; 

- для прочих обучающихся заочной формы -  с использованием 
дистанционно-образовательных технологий (электронной почты, социальной 
сети ВКонткте, мессенджера  WhatsАpp, сервисов Zoom, Jitsi Meet, Skipe, 
прочих Интернет-ресурсов, платформ, находящихся в свободном доступе), в 
соответствие с утвержденным расписанием и  в объеме, определенном 
утвержденными учебными планами.  

2. Контактную работу педагогических работников с обучающимися, 
посещающими образовательную организацию, осуществлять во всех 
установленных ТаТЖТ-филиала РГУПС формах, в том числе с 
использованием дистанционно-образовательных технологий. 

3. Заместителю директора по учебной и воспитательной работе 
Тарасовой О.И. обеспечить формирование расписания учебных занятий с 
учетом максимального разобщения учебных групп. 
             3.1.Закрепить за каждой учебной группой учебное помещение, 



организовав обучение и пребывание в закрепленном за каждой группой 
помещении. Принять меры по минимизации общения студентов из разных 
групп во время перерывов.  
            3.2. Предусмотреть не менее одного дня в неделю, когда учебные 
занятия для учебных групп проводятся в полном дистанционном формате. 
            3.3. Предусмотреть проведение занятий для обучающихся заочной 
формы обучения в дистанционном формате (за исключением первого и 
выпускного курсов (выпуск июнь 2021г.). 
            4. Заведующим отделениями: 
            4.1. Провести организационные собрания с обучающимися первого 
курса с учетом максимального разобщения учебных групп. 
            4.2. Довести до сведения обучающихся всех курсов расписание 
учебных занятий и особенности организации и осуществления 
образовательной деятельности во втором полугодии 2020/2021 учебного года. 
            4.3. Довести до сведения обучающихся первого курса порядок работы 
с использованием дистанционно-образовательных технологий (электронной 
почты, социальной сети ВКонткте, мессенджера  WhatsАpp, сервисов Zoom, 
Jitsi Meet, Skipe, прочих Интернет-ресурсов, платформ, находящихся в 
свободном доступе). 
            4.4. Организовать не менее одной аудитории для проведения онлайн-
занятий. Срок исполнения - до 12.01.2021. 
             5. Заместителю директора по учебной и воспитательной работе 
Тарасовой О.И.: 
            5.1. Довести до сведения педагогических работников расписание 
учебных занятий и особенности организации и осуществления 
образовательной деятельности во втором полугодии 2020/2021 учебного года. 
            5.2. Не допускать к очному проведению учебных занятий 
педагогических работников старше 65 лет и педагогических работников, 
имеющих хронические заболевания. Обеспечить проведение учебных занятий 
указанной категорией педагогических работников из специально 
организованных аудиторий или из дома. 
            6. Начальнику вычислительного центра Раздольскому В.Е., 
преподавателям информатики: 
            6.1. Оказать необходимую помощь преподавателям в создании 
аккаунта социальной сети ВКонтакте. Срок исполнения - до 12.01.2021. 
            6.2. Обеспечить исправное функционирование студий для проведения 
онлайн-занятий.  Срок исполнения - до 12.01.2021. 
            7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 

 

Директор филиала 

 

 

 

             А.В. Яковлев 

 


