
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

УСОЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

 

ПРИКАЗ 
 

24.03.2020 № 81 г. Усолье-Сибирское 

 

О введении временной реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, на 

основании Распоряжения Министерства образования Иркутской области от 19 марта 2019 года 

№ 253-мр «Об усилении санитарно-эпидемиологических мер в образовательных организациях» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести обучающихся ГБПОУ ИО УТСО на реализацию образовательных программ 

среднего профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с 27 марта 2020 года: 

№ п/п Учебная группа Курс  Образовательная программа СПО 

1.  Пр-19 1 

ППКРС 43.01.02 Парикмахер 
2.  Пр-29 1 

3.  Пр-18 2 

4.  Пр-28 2 

5.  Оп(м)-19 1 
ППКРС 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 
6.  Оп(м)-18 2 

7.  Оп(м)-17 3 

8.  Пв-19 1 

ППКРС 43.01.09 Повар, кондитер 
9.  Пв-29 1 

10.  Пв-18 2 

11.  Пв-17 3 

12.  Т-18 2 ППССЗ 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 13.  Т-17 3 

 

2. При реализации образовательных программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

использовать сервисы видеоконференций, интернет-сервисы, социальные сети, 

мессенджеры, электронные библиотеки, мобильные приложения и др., перечень которых 

представлен на сайте техникума. 

3. Преподавателям обеспечить реализацию образовательных программ среднего 

профессионального образования в полном объѐме. 

4. Обучающимся действовать в соответствии с инструкциями, размещенными на сайте 

техникума. 

5. Заместителю директора по УВР, Уянаевой Е.В.: 

- обеспечить информирование законных представителей обучающихся в период 

реализации дистанционной формы обучения в соответствии с инструкцией; 



- разработать план воспитательной работы в условиях перехода на дистанционную 

форму обучения до 30.03.2020 г. 

6. Заместителю директора по УР, Шестикановой А.А.: 

- составить расписание учебных занятий для каждой учебной группы; 

- проводить ежедневный мониторинг фактического взаимодействия педагогических 

работников с обучающимися и оценку результатов обучения; 

7. Методисту, Скрябиковой Ж.Ю.: 

- обеспечить консультирование педагогических работников, обучающихся и 

родителей по использованию дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

8. Руководителям учебных групп:  

- обеспечить информирование обучающихся и их законных представителей о 

проведении учебных занятий в период реализации дистанционной формы 

обучения. 

9. Режим работы всех сотрудников оставить без изменения в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

10. Действие настоящего приказа установить с даты его подписания вплоть до его отмены.  

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора                             Г.В. Рогожников 


