
Министерство образования Иркутской области

Г осу дарственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ»)

ПРИКАЗ

23 марта 2020 г. № 129
г. Иркутск

«О переводе обучающихся 
на дистанционную форму обучения»

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
обучающихся, на основании распоряжения исполняющего обязанности Министра 
образования Иркутской области от 19.03.2020г. №253-мр.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести на дистанционное обучение с 25.03.2020г. по 12.04.2020г. 

обучающихся 1 курса:
№ Наименование группы

1 С-19-1
2 С-19-2
3 С-19-3
4 ТМ-19-1
5 ТМ-19-2
6 ТМ-19-3
7 КС-19-1
8 КС-19-2
9 ИКС-19-1
10 ИКС-19-2
И ИКС-19-3
12 ТМП-19-1

2. Перевести на дистанционное обучение с 30.03.2020г. по 12.04.2020г. 
обучающихся 2 курса:

№ Наименование группы
1 С-18-1
2 С-18-3
3 ТМ-18-1
4 ТМ-18-2
5 КС-18-1
6 КС-18-2
7 ИКС-18-1
8 ИКС-18-2



9 ПКС-18-3
10 ТМП-18-1
И ТМП-18-2

3. Перевести на дистанционное обучение с 30.03.2020г. по 12.04.2020г. обучающихся 3 
курса:

№ Наименование группы
1 С-17-1
2 С-17-2
3 С-17-3
4 ТМ-17-1
5 ТМ-17-2
6 ТМ-17-3
7 КС-17-1
8 КС-17-2
9 КС-17-3
10 ПКС-17-1
И ПКС-17-2
12 ПКС-17-3

4. Дистанционную форму обучения организовать в информационно-аналитической 
системе «ИркАТ» (далее - ПАС «ИркАТ»).

5. Обучающимся действовать в соответствии с инструкцией по работе в ПАС «ИркАТ» 
при дистанционном обучении (Приложение 1).

6. Преподавателям обеспечить реализацию образовательных программ в полном 
объеме в соответствии с инструкцией по работе в ПАС «ИркАТ» при дистанционном 
обучении (Приложение 2).

7. Заместителю директора по ВР, Бондаренко О.А. обеспечить информирование 
родителей обучающихся в период дистанционного обучения в соответствии с инструкцией 
для родителей (законных представителей) обучающихся при дистанционном обучении 
(Приложение 3).

8. Заместителю директора по ИТ, Чернигову П.Н. обеспечить технические 
возможности ежедневного мониторинга фактического взаимодействия педагогических 
работников с обучающимися.

9. Заведующей учебной частью, Филипповой Т.Ф. проводить ежедневый мониторинг 
фактического взаимодействия педагогических работников с обучающимися.

10. Старшим методистам Безносовой О.Ю., Кудрявцевой М.А. проводить ежедневный 
мониторинг оценки результатов обучения.

11. Перенос занятий, требующих работы с лабораторным и иным оборудованием, 
осуществлять в соответствии со служебными записками преподавателей.

12. Старшим методистам, Безносовой О.Ю., Кудрявцевой М.А. обеспечить 
ежедневные консультации педагогических работников по использованию дистанционных 
образовательных технологий (с 10.00 до 14.00, в ауд. 206, 228).

13. Заместителю директора по ВР, Бондаренко О.А. разработать план воспитательной 
работы в условиях перехода на дистанционное обучение в срок до 24.03.2020г.

14. Режим работы всех сотрудников оставить без изменения в соответствии с 
Правилами внутреннего трудового распорядка.

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.директора Е.А. Коробкова



Инструкция для обучающихся по работе в информационно-аналитической 
системе «ИркАТ» при дистанционном обучении

1. Посмотреть расписание учебных занятий на текущую неделю (далее -

расписание) для своей группы на сайте техникума (irkat.ru).

2. Войти в личный кабинет, открыть вкладку ДО (Рисунок 1).

Личный кабинет студента
• • ' ' о

Рисунок 1 - Вкладка ДО

3. Выбрать необходимую дисциплину из перечня дисциплин согласно

расписанию (Рисунок 2).

Рисунок 2 - Перечень дисциплин
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4. Прочитать задание и при необходимости скачать предложенные 

преподавателем файлы — Окно Задания. Если у вас возникли вопросы по заданию 

или его выполнению, то вы их можете задать преподавателю в чате - Окно Общение 

(Рисунок 3).

irkat.ru


Рисунок 3 - Окно Задания и Общение
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5. Выполнить задание.

6. Отправить выполненную работу на проверку не позднее 10.00 следующего 

дня.

7. Прикреплять файлы можно несколькими способами: в чате есть кнопка 

прикрепить файл (Рисунок 3), а так же можете прикрепить файл в диалоговом окне 

просмотра задания (Рисунок 4).

Подготовка индивидуального проекта в текстовом процессоре с 
использованием инструментов верстки

Файл: Pravila_.oformleniajndividualnogo_proekta.docx fe

Доработка оформления индивидуального проекта по ГОСТам

вея дополнительна информация находится:

У:\Общеобразовательные дисциллиньЛПОД т1 Информатикз\Алексаидрова
А (^Индивидуальный проект

Итоговый документ необходимо скинуть не позднее 10:00 26.03.2020. в противном 
случае за занятие будет выставлена оценка 2.

Ц прикрепить файл Закрыть

Рисунок 4 - Диалоговое окно просмотра задания

8. Если у вас несколько файлов, то их можно в чате отправлять по одному или 

заархивировать с помощью архиваторов zip/rar и прикрепить.

9. В личном кабинете во вкладке Журнал вы можете познакомиться с оценкой 

ваших работ.



Инструкция для преподавателей по работе в информационно-аналитической 
системе «ИркАТ» при дистанционном обучении

Подготовка материла к дистанционному занятию

Приготовить материалы для каждого занятия с учетом времени его

выполнения 1час 30 минут.

Содержание материалов:

1. Формулировки возможных заданий:

- Прочитать...

- Изучить...

- Разобрать...

- Составить схему...

- Решить задачу...

- Пройти тест...

- Составить презентацию...

- С оставить отчет, доклад....

- Прикрепить итоговые материалы (какие)

2. Теоретический блок может быть представлен:

- Ссылка на видеоурок в сети Интернет.

- Презентация.

- Лекция в текстовом документе.

- Электронный учебник (электронная библиотека, ссылка на ресурс).

- Собственная видеозапись (20-25 минут, запись организуем для желающих).

- Организация видеоконференций.

3. Практический блок может быть представлен:

- Методические указания по выполнению практической работы (текстовый 

документ).

- Ссылка на номера учебника.

4. Способы оформления практической работы:

- электронный документ (для дисциплин информационного профиля).

- выполнение в рабочих тетрадях по соответствующим дисциплинам.

5. Планирование способов проверки (с указанием четких сроков и форматов 

предоставляемых документов)



- Проверка практической работы (электронный файл, или фото рабочей 

тетради).

- Подготовка электронных тестов.

- Ответы на контрольные вопросы.

- Подготовка Эссе, сочинение.

- Ссылка на видеофайл.

Организация обучения:

1) Занятия проводим по расписанию, обязательно присутствовать на рабочем 

месте.

2) В электронном журнале ставим дату. Для прикрепления учебного 

материала, необходимо нажать на пиктограмму Облака напротив соответствующей 

темы (Рисунок 1). В диалоговом окне Дистанционная работа сформулировать 

задание, прикрепить необходимый файл для выполнения работы (Рисунок 2). Если у 

вас несколько файлов, то их необходимо заархивировать с помощью архиваторов zip 

или гаг и прикрепить. Так как у студентов в личном кабинете отображается диск 

temp (у:), то можно материалы размещать на данном ресурсе, а студентам указывать

ссылку на материалы.

Заполнение - Журнал на 2019-2020 учебный год
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Рисунок 1 - Электронный журнал



Дистанционная работа

)писание:
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Рисунок 2 - Окно добавления задания

3) Проверяем чат (Сообщения), в котором консультируем студентов. В чате 

студенты могут задавать вопросы по выполнению заданий, на которые необходимо 

отвечать. Студенты могут прикреплять файл несколькими способами: в чате есть 

кнопка прикрепить файл (со стороны преподавателя файл отобразиться в чате), а так 

же может прикрепить файл в диалоговом окне просмотра задания (со стороны 

преподавателя файл отобразится в ячейке журнала напротив фамилии студента).

Рисунок 3 - Окно Общение



Контроль и оценка результатов обучения:

1) Оценка и проверка работ должна быть осуществлена не позднее 17.00 

следующего дня. Студенты должны отправить работу не позднее 10.00 следующего 

дня.

2) Проверке подлежат все запланированные виды работ в инструкции.



Инструкция для родителей (законных представителей) обучающихся 
ГБПОУИО «ИАТ» при дистанционном обучении

Для успешного прохождения дистанционного обучения родителям 
необходимо:

1. Организовать удобное рабочее место для обучающегося (компьютер с 
возможностью работы в сети «Интернет»). Если компьютера нет, то 
необходимо обеспечить наличие у студента планшета, смартфона, 
чтобы обучающийся имел возможность своевременно получать 
задания и консультации преподавателя через личный кабинет.

2. Знать расписание занятий на указанный период - с ним вы можете 
ознакомиться на сайте техникума https://irkat.ru/ (раздел «Студентам

-^•Расписание занятий»).

3. Интересоваться у ребёнка, как проходит обучение, и при 
необходимости взаимодействовать с куратором учебной группы.

4. Для обеспечения занятости в свободное от дистанционного обучения 
время необходимо организовать разъяснительную беседу с детьми о 
режиме посещения общественных мест в сложный 
эпидемиологический период и обеспечить информирование о 
виртуальных досуговых мероприятиях воспитательного характера в 
соответствии с психофизиологическими и возрастными особенностями 
обучающихся.

Примечание:

- Родители обучающихся, проживающих в общежитиях, вправе принять 
решение о выезде/не выезде своего ребёнка из общежития с 
обязательным уведомлением администрации через заявление на имя 
И.О. директора.

- Справочную информацию по переходу на дистанционное обучение вы 
можете получить по телефонам:

- (3952) 34-35-58 - в части учебных занятий при дистанционном 
обучении;

- (3952) 34-30-13 - в части организации воспитательной работы 
при дистанционном обучении.

Уважаемые родители, помните: дистанционное обучение - не каникулы, 
а продолжение обучения в другом формате!

https://irkat.ru/

