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г. Усолье-Сибирское

О подготовке к переходу на дистанционную

форму обучения (или иные формы обучения) в условиях распространения 

короновирусной инфекции

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
обучающихся на основании распоряжения министерства образования Иркутской 
области № 253-мр от 19.03.2020 года «Об усилении санитарно
противоэпидемических мер в образовательных организациях» и на основании 
письма Министерства просвещения РФ №ГД-39/04 от 13.03.2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Всем работниками техникума, вовлеченных в образовательный, 
воспитательный процессы, принять меры по созданию условий перехода на 
дистанционную форму обучения (или иные формы обучения) в условиях 
распространения короновирусной инфекции.

2. Преподавателям (кураторам), мастерам создать и обновить чаты (группы) в 
мессенджерах Viber /WhatsApp для передачи заданий по учебным дисциплинам, 
МДК. В группы присоединить преподавателей, ведущих учебные занятия в данных 
группах.

3. Преподавателю информатики Турбановой Л.Г. провести повторные 
обучающие семинары с педагогическими работниками по использованию тестовой 
оболочки «Мастер Тест» для обучения офлайн и платформы видеоконференций 
Зум для проведения онлайн-уроков с обучающимися для закрепления полученных 
знаний и навыков.

4. Зам директора по УМР Куклиной Т.И. совместно с педагогическими 
работниками актуализировать имеющиеся в электронном виде методические 
материалы необходимых в условиях временного перехода на применение 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

5. Зам директора по УМР Куклиной Т.И. обеспечить консультирование 
педагогических работников по использованию электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

6. Преподавателям и мастерам производственного обучения систематизировать 
(разработать /подобрать) методические материалы (задания, презентации, онлайн-



уроки), необходимых в условиях временного перехода на применение 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

7. Зам директора по УПР Титову Д.Ю., зам директора по УР Горуленко В.В. 
предусмотреть возможность переноса производственной практик в группах 
переходных курсов (путем изменения календарного учебного графика, обеспечив 
проведение теоретических занятий, в том числе возможность переноса 
производственной практики на следующий учебный год), а также возможность 
временной замены учебной практики теоретическими занятиями. Для групп 
выпускных курсов предусмотреть внесение изменения в учебные планы и 
календарные графики путем замены теоретических занятий учебной практикой до 
выполнения заданного объёма часов согласно учебного плана.

8. Зам директора по УПР Титову Д.Ю предусмотреть возможность заключения 
дополнительных соглашений к имеющимся договорам о проведении 
производственных практик (по специальности, преддипломной) в выпускных 
группах с учетом особенностей реализации практик в условиях распространения 
коронавирусной инфекции. Руководителям практик от техникума совместно с 
руководителями практик от предприятия сформировать для обучающихся 
индивидуальные задания на данный случай.

9. зам директора по УР Горуленко В.В предусмотреть возможность 
формирования расписания занятий (проведения промежуточной аттестации) с 
учетом наименьшего одновременного пребывания обучающихся на этажах учебных 
корпусов.

10. Зам директора по УВР Амгейзер Т.А. организовать разработку плана 
воспитательной работы в условиях перехода на дистанционное обучение.

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор А.В. Камылин


