
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Улан-Удэнский авиационный техникум»
(ГБПОУ «УУАТ»)

25.01.2022 г. ПРИКАЗ № 12/ОД

О временном переходе на дистанционное обучение
На основании Протокола заседания Республиканского оперативного штаба по 

решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавируса № 01.08-008- 

И578 22 от 24.01.2022 г., приказа Министерства образования и науки республики Бурятия 

№74 от 25.01.2022 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 25 января до 4 февраля 2022 года перевести очное обучение в ГБПОУ «Улан- 

Удэнский авиационный техникум» - теоретические занятия, практические занятия и 

учебную практику, в дистанционный формат, исключительно с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения) (Отв. 

руководитель УМР Сокольникова С.Г.).

2. Учебным группам, находящимся на производственной практике ЭП18, ТМ19, 

ГМ 18-1. СТ20-1, СТ20-2 продолжить освоение практики в очном формате в 

подразделениях АО «У-УАЗ» и ПАО «У-УППО».

3. Всем преподавателям обеспечить создание учебных материалов в соответствии 

с расписанием, материалов по учебным практикам, тестовых заданий, сбор письменных 

работ студентов, организацию текущей аттестации в дисганте. Контроль исполнения 

возложить на заведующих кафедрами в соответствии с принадлежностью учебных 

дисциплин. МДК. практик соответствующим учебным планам специальностям.

4. Уаведующим кафедрами (Зарубина Е.Н., Варфоломеева С.В., Паньшина М.Е., 

Агафонов Н.О., Красикова Е.Е.) 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.

5. С целью выполнения педагогической нагрузки разместить ссылки на учебные 

материалы преподавателей в соответствии с расписанием групп на файловом хостинге 

Google-диск. Разместить расписание учебных занятий с активными ссылками на



официальном сайте www.avia-college-uu.ru в разделе Дистанционное обучение 

(расписание онлайн-занятий) (отв. руководитель очного отделения Новикова А.Ж.).

6. Учебной части (Новикова А.Ж.) довести информацию до преподавателей и 

кураторов учебных групп, кураторам довести информацию до студентов и законных 

представителей, ответственной за ведение сайта (Болотова Е.И.) обновить раздел 

Дистанционное обучение на сайте техникума.

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

лабораторным и иным оборудованием (отв. руководитель очного отделения Новикова 

А.Ж.).

8. 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. и заведующая МО кураторов Климентьева Л.А.).

9. Диспетчеру учебной части (Дамбаева А.Д..) ежедневнц осуществлять мониторинг 

заболеваемости студентов учебных групп через кураторов.

10. Контроль исполнения приказа возложить на руководителя УМР 
Сокольникову С.Г.

Директор А.Ю, Налетов

Согласовано:

http://www.avia-college-uu.ru

