
 

Министерство образования Иркутской области 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Иркутской области  

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

П Р И К А З 

 

24 января 2022 год  № 31       

г. Иркутск 

 

«О переводе обучающихся на  

дистанционную форму обучения» 

 

На основании СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)» и  

Указа Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме 

функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 

Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести на дистанционное обучение с 25.01.2022 г. по 08.02.2022 г., 

обучающихся 2 курса группы ВЕБ-20-1. 

2. Дистанционную форму обучения организовать в информационно-

аналитической системе «ИркАТ» (далее – ИАС «ИркАТ») и на платформе Microsoft 

Teams (далее – MS Teams). 

3. Обучающимся действовать в соответствии с инструкцией по работе в ИАС 

«ИркАТ» при дистанционном обучении (Приложение 1 Приказ №498 от 22.10.2020 

г.) и инструкцией по работе с видеоконференциями и онлайн встречами с помощью 

MS Teams (Приложение 4 Приказ №498 от 22.10.2020 г.). 

4. Преподавателям обеспечить реализацию образовательных программ в 

полном объеме в соответствии с инструкцией по работе в ИАС «ИркАТ» при 

дистанционном обучении (Приложение 2 Приказ №498 от 22.10.2020 г.) и 

инструкцией по работе с видеоконференциями и онлайн встречами с помощью MS 

Teams (Приложение 3 Приказ №498 от 22.10.2020 г.). 

5. Заместителю директора по воспитательной работе, Богачевой М.А. 

обеспечить информирование родителей обучающихся в период дистанционного 
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обучения в соответствии с инструкцией для родителей (законных представителей) 

обучающихся при дистанционном обучении (Приложение 5 Приказ №498 от 

22.10.2020 г.). 

6. Заместителю директора по информационным технологиям Чернигову П.Н. 

обеспечить технические возможности ежедневного мониторинга фактического 

взаимодействия педагогических работников с обучающимися. 

7. Заведующей учебной частью Филипповой Т.Ф. проводить ежедневый 

мониторинг фактического взаимодействия педагогических работников с 

обучающимися. 

8. Старшему методисту Кудрявцевой М.А. проводить ежедневный 

мониторинг оценки результатов обучения. 

9. Заведующей учебной частью Филипповой Т.Ф. осуществлять перенос 

занятий, требующих работы с лабораторным и иным оборудованием, в соответствии 

со служебными записками преподавателей. 

10. Заместителю директора по учебно-методической работе Безносовой О.Ю., 

обеспечить консультацию педагогических работников по использованию 

дистанционных образовательных технологий (в ауд. 201А). 

11. Режим работы всех сотрудников оставить без изменения в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

12. Куратору группы ВЕБ-20-1 Жданкину Е.В.  ознакомить обучающихся с 

инструкцией по работе в ИАС «ИркАТ» при дистанционном обучении (Приложение 

1 к Приказу №498 от 22.10.2020 г.) и инструкцией по работе с видеоконференциями 

и онлайн встречами с помощью MS Teams (Приложение 4 к Приказу №498 от 

22.10.2020 г.)  

13. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебной работе Коробкову Е.А. 

  

 

Директор           А.Н. Якубовский 
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