
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области 

«Ангарский автотранспортный техникум» 
(ГБПОУ ААТТ) 

 
 

ПРИКАЗ 
30.04.2020  № 100 

 
О дистанционном обучении 
 

 

На основании распоряжения Министерства образования Иркутской области от 
30.04.2020 г. № 358-мр  «О подготовке к завершению учебного года» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить обучение студентов и слушателей в текущем учебном  году с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 
25 мая 2020 года.  

2. Назначить ответственным за консультирование педагогических работников, 
обучающихся и родителей по использованию электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий Клопцову Лидию Ивановну, заместителя директора по УР. 

3. Клопцовой Л.И., заместителю директора по УР, осуществлять систематический 
контроль своевременного проведения дистанционных занятий, консультаций, ведения 
журнала учета обучения по реализации учебного плана и календарного графика 
образовательного процесса 

4. Педагогическим работникам организовать взаимодействие со студентами и 
слушателями с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, а также проинформировать студентов,  слушателей и их родителей (законных 
представителей) о внесенных изменениях. 

5. Внести соответствующие изменения в учебные планы реализации 
образовательных программ,  календарные учебные графики, образовательные программы, 
обеспечив реализацию образовательных программ среднего профессионального 
образования и профессионального обучения в полном объеме.  

6. Обеспечить прохождение производственной практики  в удаленном режиме с 
применением дистанционных образовательных технологий, в том числе с учетом  
доступных ресурсов предприятия.  

7. Обеспечить проведение промежуточной аттестации обучающихся с 
использованием дистанционных образовательных технологий, утвердив соответствующие  
изменения локальным нормативным актом. 

8. Назначить ответственных дежурных, осуществляющих информационное 
взаимодействие с министерством образования Иркутской области в течение рабочего дня 
с 6 мая по 8 мая 2020:  

6 мая 2020 года - Исаеву Татьяну Дмитриевну, заместителя директора по УМР, тел. 
89501275033;  

7 мая 2020 года - Клопцову Лидию Ивановну, заместителя директора по УР, тел. 
89086511734;  

8 мая 2020 года - Григорьеву Ольгу Александровну, заместителя директора по ВР, 
тел. 89842770311; 

9. Ответственный дежурный обязан в случае чрезвычайной ситуации в 
незамедлительном порядке сообщить директору техникума Арганы Нине Федоровне, тел. 
89025400812 и информировать министерство образования Иркутской области по 
телефонам: 8(3952) 33-13-33, 34-26-64. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
Директор  

 
Н.Ф. Арганы  

  


