
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное 

учреждение социального обслуживания 

«Иркутский реабилитационный техникум»  

 

ПРИКАЗ 

 

«06» апреля 2020 г.                                                                              № _____ 

 г. Иркутск 

 

Об организации дистанционного обучения 

 

Во исполнение Указа Президента РФ «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» от 02.04.2020 г. № 239, на основании указа 

Губернатора Иркутской области «О внесении изменений в  указ Губернатора 

Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг» от 04.04.2020 г. № 78-уг., 

распоряжения министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области «О введении дополнительных ограничительных 

мероприятий в ОГБПОУСО «ИРТ»» от 31.03.2020 г. № 53-106/20-мр, 

руководствуясь Уставом техникума 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Осуществить поэтапный переход с 06.04.2020 г. на реализацию 

образовательных программ СПО с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: 

1. Заместителю директора по УПР Ануфриевой Т.Д.: 

 разработать и утвердить соответствующий локальный акт об 

организации дистанционного обучения; 

 обеспечить, в случае необходимости, внесение изменений в 

календарный учебный график, график учебного процесса в части 

периода освоения элементов образовательной программы (учебной и 

производственной практики, а также занятий, которые требуют работы с 

лабораторным и иным оборудованием); 

 установить графики проведения занятий в дистанционной форме, 

приема домашних заданий, проведения консультаций на время 

установления дистанционной формы обучения; 

 

 



 

 организовать работу отдела по УПР по обеспечению консультирования 

педагогических работников и обучающихся по использованию 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и порядке перехода техникума на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

2. Руководителям структурных подразделений отдела по УПР: 

 обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в 

техникуме с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 организовать сбор оперативных сведений о режиме трудового дня 

педагогических работников, участвующих в реализации 

образовательной программы с применением дистанционных технологий 

с отражением в табеле рабочего времени. 

3. Преподавателям и мастерам производственного обучения составить 

индивидуальный план работы на период с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г. План 

работы предоставить в учебную часть в срок до 08.04.2020 г. 

4. Руководителям групп и преподавателям обеспечить постоянную 

дистанционную связь с обучающимися. 

5. Заместителю директора по УПР Ануфриевой Т.Д. довести настоящий 

приказ до сведения заинтересованных лиц. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

       

 

 

 

Директор         Р.Л. Павлюк 

   



 

С  приказом ознакомлены: 

 

Зпм.директора по УПР      Т.Д. Ануфриева 

Начальник отдела по УПР     Т.П. Емцова 

Начальник отдела по УКПв     Е.Н. Корнюшкина 

Старший мастер       Е.Н. Кожевникова 

Старший мастер       А.Н. Махнев 

 

 

 

 

 

 


