
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области

«Ангарский автотранспортный техникум»
(ГБПОУ ААТТ)

ПРИКАЗ
10.02.2022 № 37

О временном переводе на 
дистанционное обучение

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести студентов очной формы обучения техникума на дистанционное 
обучение с использованием информационных образовательных технологий и 
электронного обучения с 14.02.2022 г. по 19.02.2022 г.

2. Кураторам групп проинформировать студентов и их родителей (законных 
представителей) о внесенных изменениях по организации образовательного процесса.

3. Назначить ответственной за консультирование преподавателей, обучающихся и 
родителей по использованию электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий Клопцову Л.И., заместителя директора по УР.

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

4. Назначить ответственной за консультирование мастеров производственного 
обучения, обучающихся и их родителей по использованию электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий Яркову И.И., заместителя директора по 
УПР.

Ярковой И.И. осуществлять систематический контроль своевременного проведения 
практических занятий учебной практики в очном режиме с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических (профилактических) норм и правил, ведения журнала учета учебной 
и производственной практики по реализации учебного плана.

5. Заведующим отделениями Каменских Д.В., Никитина Л.Х. проводить ежедневно 
до 11.00 сбор информации от кураторов в рамках ежедневного мониторинга выхода 
обучающихся на удаленное обучение, случаев заболеваемости и отсутствия на занятиях 
без уважительных причин.

6. Педагогическим работникам организовать взаимодействие со студентами с 
применением дистанционных образовательных технологий с помощью использования 
систем видео-конференц-связи через информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет».

7. Казариновой Л.Н., старшему мастеру, организовать практическое обучение 
вождению транспортных средств мастерами производственного обучения. При 
осуществлении практического вождения мастерам п/о соблюдать санитарно- 
эпидемиологические (профилактические) нормы и правила, использовать средства 
индивидуальной защиты, а также минимизировать количество кандидатов и время их 
нахождения в транспортном средстве.

8. Назначить ответственной Григорьеву О.А., заместителя директора по ВР, за 
организацию воспитательной работы в период реализации дистанционного обучения.

9. Григорьевой Т.В., заместителю директора по АХР, коменданту общежития



Егоровой Е.Н. обеспечивать систематический контроль за соблюдением санитарно- 
эпидемиологических норм и требований безопасности в учебных зданиях и общежитии, 
созданием условий для образовательной деятельности студентов, оставшихся для 
проживания в общежитии.

10. Е[азначить ответственными воспитателей общежития за организацию обучения 
студентов, проживающих в общежитии, с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

11. Каменских Д.В., педагогу-психологу обеспечивать по запросам студентов, в т.ч. 
проживающих в общежитии, кураторов и преподавателей реализацию индивидуальной 
работы с обучающимися для снятия тревожности, повышения результативности 
образовательной деятельности в условиях дистанционного обучения.

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

13. Режим работы сотрудников структурных подразделений, работающих по 5-ти 
дневной рабочей неделе оставить без изменения в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка.

14. 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.

Директор Н.Ф. Арганы


