
«ВАЛУЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРИКАЗ

«26» СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА № ззЗ
г. Валуйки

«О переходе на дистанционный формат обучения»

На основании решения антитеррористической комиссии, 
возглавляемой Губернатором Белгородской области ГладковымВ.В., письма 
департаментапрофессионального образования и науки от 26.09.2022 года

приказываю:
1. Перейти с 26 сентября 2022 года до особого распоряжения на 

дистанционный формат обучения.
2. Преподавателям мастерам производственного обучения:

- обеспечить выполнение образовательных программ в полном объёме, 
планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы 
дистанционного обучения;
-организовать и проводить занятия согласно расписания, используя 
электронные платформы Сферум, группы в ВКонтакте, Ватцап;
- своевременно размещать материал для проведения занятий;
- осуществлять контроль за выполнением студентами выданных заданий, 

оперативно сообщать администрации о студентах не выходящих на связь и 
не выполняющих задания.

3. Суровой О.А., заместителю директора по УР, на постоянной основе 
проводить мониторинг фактического взаимодействия педагогических 
работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

4.Контроль за исполнением приказа возложить на Сурову Ольгу 
Александровну, заместителя директора по }шебной работе.

Директор В.В. Волохова



«ВАЛУЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРИКАЗ

«14» ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА №

г. Валуйки

«О продлении срока дистанционного формата обучения»

На основании решения антитеррористической комиссии, 
возглавляемой Губернатором Белгородской области Гладковым В.В., письма 
департамента профессионального образования и науки от 14.10.2022 года 
№17-09/14-02/1227

приказываю:
1. Продолжить дистанционный формат обучения до 23 октября 2022 

года.
2. Преподавателям мастерам производственного обучения;

- обеспечить выполнение образовательных программ в полном объёме, 
планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы 
дистанционного обучения;
-организовать и проводить занятия согласно расписания, используя 
электронные платформы Сферум, группы в ВКонтакте, Ватцап;
- своевременно размещать материал для проведения занятий;
- осуществлять контроль за выполнением студентами выданных заданий, 

оперативно сообщать администрации о студентах не выходящих на связь и 
не выполняющих задания.

3. Суровой О.А., заместителю директора по УР, на постоянной основе 
проводить мониторинг фактического взаимодействия педагогических 
работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

4.Контроль за исполнением приказа возложить на Сурову Ольгу 
Александровну, заместителя директора по учебной работе.

Директор В.В. Волохова


