
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Авиационный техникум»
(ГБПОУ «Авиационный техникум»)

26.03.2020 ПРИКАЗ № 43-1/ОД

О временном переходе на дистанционное обучение в связи с особыми 

обстоятельствами
На основании приказа Министерства образования и науки республики Бурятия № 490 

от 25.03.2020 г. «О временном переходе на реализацию образовательных программ 

среднего профессионального образования с применением исключительно дистанционных 

образовательных технологий»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. 26-28 марта 2020 года прекратить очную форму обучения в ГБПОУ 

«Авиационный техникум», организовать контактную работу обучающихся и 

педагогических работников исключительно в электронных информационных 

образовательных средах (далее ЭИОС) (Отв. руководитель УМР Сокольникова С.Г.).

2. В период с 30 марта по 05 апреля 2020 года объявить каникулы для студентов и 

считать нерабочими днями для педагогических работников и сотрудников СПО с 

сохранением заработной платы (Отв. руководитель очного отделения Новикова А.Ж., 

специалист по кадрам Ринчино Э.Б.).

3. В период с 06 апреля 2020 года и до особого распоряжения контактную работу 

преподавательского состава с обучающимися организовать исключительно в ЭИОС, 

цифровой среде (группы в социальных сетях, по электронной почте, видеосвязи и др.). 

(Отв. руководитель УМР Сокольникова С.Г.).

4. Назначить ответственным лицом за консультирование преподавателей и 

студентов по использованию электронных образовательных технологий заместителя 

директора Дармаева Б.Ю.

5. Оказать методическую помощь преподавателям в организации обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий (отв. методист Болотова 

Е.И.).

6. Всем преподавателям обеспечить создание тестовых заданий, публикацию 

объявлений, сбор письменных работ студентов, организацию текущей и промежуточной



аттестации. Контроль исполнения возложить на заведующих кафедрами в соответствии 

с принадлежностью учебных дисциплин, МДК, практик соответствующим учебным 

планам специальностям. Заведующим кафедрами (Трифонова И.Ф., Варфоломеева С.В., 

Паньшина М.Е., Агафонов Н.О., Иванов С.И.) взять под личный контроль подготовку 

преподавателями техникума содержания учебных материалов, подготовленных для 

перевода на дистанционные формы обучения и проконтролировать качество обратной 

связи от обучающихся по выполнению заданий.

7. Разместить на официальном сайте www.avia-college-uu.ru расписание онлайн- 

занятий, требующих присутствия студентов в виртуальных комнатах в строго 

определенное время (отв. руководитель очного отделения Новикова А.Ж.)

8. Разместить инструкции для студентов и преподавателей по организации работы 

в "виртуальных" и "совместных" группах) (отв. Руководитель УМР Сокольникова С.Г.)

9. Перенести на другой период времени занятия, которые требуют работы с 

лабораторным и иным оборудованием (отв. руководитель очного отделения Новикова 

А.Ж.).

10. Активизировать, с учетом изменившихся условий реализации 

образовательных программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, 

создания условий для самоопределения и социализации обучающихся, на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства (отв. заместитель 

директора по воспитательной работе Пнёва В.В.).
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