
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области

«Ангарский автотранспортный техникум»
(ГБПОУ ААТТ)

ПРИКАЗ

«12» ноября 2020 № 355

О подготовке ГБПОУ ААТТ к организации 
ДО с использованием электронных 
ресурсов и дистанционных 
образовательных технологий

С целью обеспечения готовности Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Иркутской области 
«Ангарский автотранспортный техникум» к переходу на дистанционное 
обучение

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. 16.11.2020 г. провести педагогический Совет для информирования 
педагогических работников техникума о порядке перехода организации на 
реализацию образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. В срок до 13.11.2020 г. разработать и разместить на сайте 
техникума необходимые инструкции на период дистанционного обучения, а 
именно:

- организация учебных занятий, консультаций к выполнению ВКР (отв. 
Клопцова Л.И., заместитель директора по УР),

- организация учебной/производственной практики, защита дипломов, 
проведение ДЭ (отв. Яркова И.И., заместитель директора по УПР),

- организация учебных занятий в общежитии (Григорьева О.А., 
заместитель директора по ВР),

- организация и проведение внеклассных мероприятий со студентами 
(Григорьева О.А., заместитель директора по ВР),

обеспечение педагогических работников методическими 
рекомендациями и электронными ресурсами дистанционного обучения 
(Исаева Т.Д., заместитель директора по УМР),

- обеспечение студентов техникума электронными ресурсами для 
дистанционного обучения (Копытко Е.В.зав. библиотекой),

3. В срок до 20.11.2020 г. провести практическую подготовку:
- с педагогическими работниками по организации образовательного 

процесса в дистанционном режиме с использованием электронных ресурсов 
и дистанционных образовательных технологий (отв. Исаева Т.Д.)

- со студентами в т.ч. по организации выполнения заданий по работе в 
дистанционном режиме (преподаватели, матера п\о)

- с кураторами и кл. руководителями групп по организации и



проведению внеклассных мероприятий в дистанционном формате (отв. 
Григорьева О.А.),

4. Григорьевой О.А., заместителю директора по воспитательной работе, 
при непосредственном взаимодействии с кураторами, социальным педагогом 
и воспитателями общежития:

провести работу со студентами и их родителями, студентами 
категории детей сирот по подготовке их к обучению в дистанционном 
режиме, разъяснению специфики образовательной деятельности и 
требованиях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима;

составить списки с указанием адреса проживания студентов из 
категории сирот и опекаемых, особо несовершеннолетних, на период 
каникул и обучения в дистанционном режиме с целью осуществления 
удаленного контроля за выполнением требований их проживания по 
закреплённым адресам.

5. Заведующим отделениями Лихтер И.И., Гончаренко И.В., Никитина 
Л.Х. ежедневно до 10.00 проводить сбор информации от кураторов в рамках 
мониторинга выхода обучающихся на удаленное обучение, случаев 
заболеваемости и отсутствия на занятиях без уважительных причин.

6. Преподавателям (Варенчук А.Ю., Лисина М.В., Волосатова Е.Ю., 
Шкинева Л.А., Ушакова Ю В., Клопцова М.Н., Охлопков В.О., Носырева 
В.П., Давидюк В.В., Серегина И.В., Кривая Л.Н., Клопцова А.А., Боковикова
B. С., Разумов С.Н., Кондрашова Е.П., Шишкина В.А., Ерофеев Ю.С., 
Долинов С.В., Козлов А.С., Мещерякова Т.В., Курышко Г.П., Васильев В.Е., 
Бугров В.Г.) быть готовыми:

а) обеспечить проведение учебных занятий со студентами с 
использованием дистанционных образовательных технологий, обучающих 
платформ и ресурсов по расписанию;

б) при отсутствии студентов в удаленном режиме занятий по 
расписанию без уважительной причины оперативно ставить в известность 
классного руководителя, заведующего отделением, заместителя директора по 
УР для принятия решения по возникшей ситуации.

7. Кураторам учебных групп (Варенчук А.Ю., Лисина М.В., Волосатова 
Е.Ю., Ушакова Ю В., Клопцова М.Н., Охлопков В.О., Носырева В.П., 
Давидюк В.В., Серегина И.В., Гончаренко И.В., Клопцова А.А., Разумов
C. Н., Кондрашова Е.П., Ерофеев Ю.С., Долинов С.В., Козлов А.С., Лихтер 
И.И., Никитина Л.Х., Ангарская Е.С.):

- выяснить возможности у каждого студента для дистанционного 
обучения,

- обеспечить преподавателей, работающих в группе средствами связи 
со студентами (номер телефона, адрес электронной почты и др.),

- оперативно предоставлять информацию:

ежедневно Периодически (по плану)
- до 10.00 мониторинг выхода 
студентов на обучение в 
дистанционном режиме,

- проведение в дистанционном 
режиме мероприятий, форм работы 
согласно плану воспитательной



возникающих ситуаций с 
заболеваемостью или отсутствием на 
занятиях без информирования о 
причине

работы с группой с представлением 
информации заместителю директора 
по воспитательной работе

- до 10.00 передачу информации 
заведующим отделениями, о 
количестве приступивших на начало 
дня обучающихся к занятиям, 
количестве заболевших/не вышедших 
на обучение по невыясненным 
причинам с фамилиями

- информирование администрации 
при необходимости оперативного 
решения возникающих со студентами 
группы ситуаций

8. Пичкуровой И.А., педагогу-психологу быть готовой обеспечивать по 
запросам студентов, в т.ч. проживающих в общежитии, кураторов и 
преподавателей, реализацию индивидуальной работы с обучающимися для 
снятия состояния тревожности, повышения результативности
образовательной деятельности в условиях дистанционного обучения.

9. Юдаеву А.И., инженеру-электронику обеспечить техническое 
сопровождение реализации образовательного процесса, ежедневное 
консультирование по применению электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

10. Режим работы всех сотрудников оставить без изменения в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

11. Григорьевой Т.В., заместителю директора по АХР, коменданту 
общежития Егоровой Е.Н. обеспечить систематический контроль за 
соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и требований 
безопасности на учебных зданиях и в общежитии, созданием комфортных 
условий образовательной деятельности студентов, оставшихся в общежитии 
для проживания и обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

12. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой, в т.ч. в 
части обеспечения работы телефонной «горячей линии» и «горячей линии» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также приема 
обращений граждан по вопросам реализации образовательных программ 
реализуемых техникумом с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

Н.Ф. АрганыДиректор


