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Уважаемые педагоги, студенты, сотрудники и родители!
Основная опасность коронавнруса в том, что он распространяется очень быстро. Его легко подхватить, намного легче, чем
грипп и другие вирусные заболевания, к которым мы привыкли. И если молодые люди могут перенести заболевание на ногах
и даже не знать, что они - носители, то люди старшего возраста - это особая группа риска, и коронавирус в их случае может
привести к осложнениям, угрожающим жизни. Пожалуйста, проявите особую заботу о себе и о своих родных в эти дни. Не
выходите из дома без крайней необходимости, ограничивайте личные контакты, общайтесь с родственниками, друзьями по
телефону, через интернет. Отдельно обращаюсь к студентам. Для того, чтобы не прерывался учебный процесс, в нашем колледже организовано онлайн - обучение. Вы должны понимать: ситуация такова, что успешность обучения во многом зависит
от самодисциплины каждого. Все домашние задания выставлены на нашем сайте, и ваша задача - вовремя отчитываться об
их выполнении, иначе образуются пробелы, которые очень трудно будет восполнить. Карантин -это не каникулы, и поэтому
важно заниматься самостоятельно через платформы удаленной связи. Это и ваша проверка на зрелость и ответственность.
Очень важно, чтобы вы все соблюдали режим самоизоляции, гигиены. Ограничьте посещение мест массового пребывания, учреждений социально-бытовой сферы, пользование общественным транспортом. Как можно реже выходите в магазин, аптеку. А от
посещения культурно-развлекательных объектов вообще стоит отказаться. Помните: наше здоровье - только в наших руках.
Важно
понимать:
даже
самые
строгие
меры
не
могут
работать
только
благодаря
призывам властей или запретам. От каждого требуется сознательность и дисциплина, отказ от риска ради своего здоровья и здоровья окружающих. Прошу вас об этом. Берегите себя и своих близких.

Вереницина Г.А.

#сидим_дома

Призыв!

Студенты - волонтёры присоединились к акции в соц.сетях #сидим_
дома. Ребята призывают нас всех
оставаться дома, причем с пользой
для себя и своего здоровья. Так, в
записях обучающихся присутствуют
ссылки на информационные ресурсы
ВОЗ, бесплатный доступ к фильмам
и страницам популярных блогеров,
пропагандирующих ЗОЖ! Добровольцы призывают к самоизоляции, а при
необходимости покинуть дом просят надевать одноразовые маски! От
всей души волонтеры нашего колледжа «PROкачай» желают здоровья
всему педагогическому составу и студентам! Побудьте дома с близкими и
спасите мир от пандемии covid-19!

Один за всех и все за одного!
Теперь одна семья, одна команда!
Чтоб всех спасти, не нужно ничего Из дома выходить тебе не надо!
Останься! Ради тех, кто хочет жить,
Для тех, кто оказался в группе риска!
Так просто - просто дома быть...
Спаси, мой друг, меня, себя и близких...

Автор:Еремеева О.

Автор: Захарченко И.

Оказываем помощь!
Волонтеры Орского индустриального колледжа оказывают помощь пожилым людям в городе Орске в период пандемии коронавируса. На сегодняшний день по городу отработано более
ста звонков. Была оказана помощь в покупке и доставке продуктов, товаров первой необходимости и лекарств, оплате услуг
ЖКХ, выгуле собак и в других бытовых вопросах. Каждый из
волонтеров имеет специальный бейдж с номером контактного
телефона, позвонив на который можно убедиться в том, что
этот человек действительно является добровольным помощником. Хочется выразить надежду на то, что наш город достойно
пройдет испытание коронавирусом. Оставить заявку на оказание помощи можно по телефонам 8(3537)21-35-63 или 112.
Автор/фото: Захарченко И.
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Пасха

Пасха - Светлый праздник, когда все православные христиане собираются большими семьями, празднуют Воскресение Иисуса Христа, посещают церковь и ходят в гости! В актуальных на сегодняшний день условиях самоизоляции приходится избегать выхода из дома и праздновать в кругу домочадцев. Студенты-волонтеры колледжа продолжают акцию #лучше_дома и сегодня хотели бы поделиться красивыми фото
праздничных куличей и яиц, символизирующих праздник Воскресения. Вот так ярко, с фантазией они украсили столы в своих домашних очагах! Вместе с родными плели корзинки из теста, пекли куличи и украшали яйца.
От всей души поздравляем всех с праздником Светлой пасхи! Тепла и добра! #пасхадома #лучшедома #оинк
Автор: Еремеева О.

Дистанционное обучение

Конституция
22 апреля 2020 года в нашей стране будет проходить голосование за внесение
поправок в главный документ России - Конституцию. В рамках данного мероприятия волонтерский отряд «Адреналин» Орского индустриального колледжа в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм проинформировал население о поправках в Конституцию Российской Федерации и о всероссийском дне голосования
-22 апреля. Волонтеры объединения «Адреналин» на своих страницах в социальных сетях разместили информационный пост о предлагаемых поправках.
Ссылки для получения дополнительной информации об общенародном голосовании и акциях, которые проводит Всероссийский общественный корпус «Волонтеры Конституции» - https://волонтеры.рф/ и https://мояконституция.рф/

Проблем с организацией дистанционного обучения не возникло, за
исключением мелких единичных
проблем, которые были решены
практически моментально. Работу ведём через платформу Google
class. Для студентов загружаются
обучающие видео, презентационный материал, методические указания к практическим работам, по
выполнению курсовых работ. Через данную систему проводится и
текущая аттестация посредством
электронных тестов, практических
задач. 2 группы уже прошли промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.
Несмотря на то, что у студентов
есть возможность воспользоваться
подсказками, успеваемость структурно не изменилась. Но большинство студентов радуют своей ответственностью и основательным
подходом к изучению материала.

Автор: Захарченко И.

Автор: Полонский Е.

Горячая линия

Уважаемые студенты, родители, сотрудники!
Обратите ваше внимание на телефон «горячей линии»

в г. Орске - 8(3537) 266-324
в г. Гае - 8(35362)4-24-23
по вопросам режима работы ГАПОУ «ОИК» и профилактике коронавирусной инфекции (2019 -nCoV) в период
с 30 марта по 12 апреля 2020, с 9:00 до 18:00 часов.
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