
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АНГАРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

П Р И К А З 

«25» марта 2020г.                                                                                                            № 52                                              
Об усилении санитарно-эпидемиологических мер. 

 

          В соответствии с Распоряжением министерства образования Иркутской области от 

19 марта 2020 года № 253-мр «Об усилении санитарно-эпидемиологических мер в 

образовательных организациях» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести временный переход на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 1 апреля 2020 по 12 апреля 2020 года учебным группам техникума. 

2. Дистанционную форму обучения организовать с применением платформы АИС 

«Дневник.ру». 

3. При использовании электронного обучения преподавателям организовать 

информирование студентов о доступных бесплатных ресурсах, размещенных в сети 

Интернет. 

4. Каштановой Л.В., заместителю директора по ИР, организовать консультирование 

педагогических работников по использованию электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

5. Гришняковой Т.Н., заместителю директора по УМР, провести инвентаризацию 

имеющихся методических материалов в электронной форме через индивидуальную 

работу с педагогическими работниками. Подготовить информацию по 

электронным методическим материалам для размещения на сайте. 

6. Шимановой И.В., заместителю директора по УР, обеспечить контроль за 

реализацией образовательных программ теоретического обучения в полном объеме 

в соответствии с расписанием учебных занятий. 

7. Гнутовой Л.А., заместителю директора по ПО, провести корректировку учебных 

планов и перенести учебную практику на период после 12 апреля. Обеспечить 

контроль за выполнением программ учебной практики в полном объеме. 

8. Коншиной Л.Ю., старшему мастеру, провести мониторинг организации 

производственной практики на рабочих местах. При невозможности посещения 

студентом предприятия организовать доступ обучающегося к ресурсам техникума 

и закрепить наставника. Обеспечить контроль за выполнением программ 

производственной практики в полном объеме. 

9. Коншиной Л.Ю., старшему мастеру, для студентов выпускных групп, 

обучающихся по программам ПССЗ, при отказе предприятий в прохождении 

преддипломной практики, организовать консультационные занятия с 

преподавателями, ответственными за прохождение практики. 

10. Заведующим отделениями Бегуновой М.М., Щербаковой А.В. проводить 

ежедневный мониторинг фактического взаимодействия педагогических работников 

и студентов. Вести ежедневный мониторинг результатов обучения. 

11. Шимановой И.В., заместителю директора по УР, организовать проведение 

консультационных занятий для студентов, не имеющих возможности подключения 

к дистанционному обучению. График консультаций разместить на сайт техникума.  

12. Преподавателям обеспечить выполнение учебных программ в полном объеме. 

Разработать тестовые задания, методические рекомендации, планы-конспекты 

учебных занятий и т.д. для применения в условиях дистанционного обучения. 

13. Каштановой Л.В., заместителю директора по ИР, разместить на сайт техникума 

информацию о дистанционном обучении в полном объеме. 



14. Головчук Н.П., заместителю директора по ВР, проконтролировать своевременное 

информирование родителей (законных представителей) о переходе техникума на 

дистанционную форму обучения. 

15. Лебедевой Т.Д., социальному педагогу, взять на личный контроль организацию и 

участие студентов – сирот и оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

общежитии,  в дистанционном обучении. Взять под контроль организацию питания 

данной категории студентов. 

16. Головчук Н.П., заместителю директора по ВР, организовать для студентов, 

оставшихся в общежитии, воспитательные мероприятия с привлечением 

педагогических работников. 

17. Мастерам производственного обучения, кураторам вести ежедневный мониторинг 

участия студентов в дистанционном обучении. Информацию подавать заведующим 

отделениями Щербаковой А.В., Бегуновой М.М. ежедневно до 10 часов. Сивеня 

М.Ю., секретарю учебной части,  размещать информацию о мониторинге на сайте. 

Ввести личную ответственность мастеров и кураторов групп за обучением 

студентов закрепленных групп. 

18. Режим работы всех сотрудников оставить без изменения в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

19. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                             Кудрявцева С.Г. 

 


