
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «Валуйский индустриальный техникум» 

 

 

ПРИКАЗ  
 

   

        «23» марта  2020 г.                                                                         № 123 

г. Валуйки 

 

О переводе учебного процесса на дистанционную форму обучения  

 

Во исполнение распоряжения Департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области  от 23.03.2020года № 3-1-83/1130 «О 

дистанционном обучении» 

  

                               ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Временно приостановить учебно-воспитательный процесс в очной форме 

обучения направление «Профессиональное образование», «Профессиональное 

обучение », «Дополнительное образование» с 24 марта по 12 апреля 2020года. 

2. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме 

активизировать индивидуальную работу со студентами по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам (МДК) с обучающимися, 

используя дистанционные образовательные технологии (Сайт  ПОО, Соц.сеть: 

в контакте  Одноклассники и др.) 

3. Преподавателям общеобразовательного, профессионального цикла, 

преподавателям хозрасчетного подразделения: 

3.1. в период карантина ежедневно размещать на сайте во вкладке 

«Дистанционное обучение» учебный материал по реализуемым 

образовательным программам, при необходимости прикреплять электронные 

файлы (документы, видеоматериал, презентации, ссылки);  

3.2. своевременно осуществлять корректировку  календарно-тематического 

планирования  учебных программ с целью обеспечения освоения 

обучающимися образовательных программ в полном объеме и представления 

листов корректировки рабочих программ (календарно –тематического 

планирования); 

3.3. в случае невозможности самостоятельного изучения темы, выполнения 

практических работ, лабораторной и контрольной работы предусмотреть 

корректировку  календарно-тематического плана и рабочей программы, 

представлять лист корректировки зам. директору по УР Кошману А.В. 

(профессиональное обучение), зам. директору по развитию Мягкому 

В.К.(профессиональное образование) 

4.Кошману А.В. заместителю директора по УР, Болдыревой Е.В. секретарю 

учебной части, Мягкому В.К. заместителю директора  по развитию: 

4.1.ежедневно осуществлять контроль организации дистанционного обучения 

преподавателями общеобразовательного, профессионального цикла; 



4.2.осуществлять контроль за корректировкой КТП и рабочих программ по 

учебным дисциплина, МДК; 

4.3. Кураторам учебных групп довести данный приказ до сведения 

обучающихся их родителей, законных представителей; 

4.4. Во время дистанционного обучения при заполнении учебных журналов в 

графе «Тема урока» преподаватель записывает тему учебного занятия в 

соответствии с КТП. 

5. Оценку обучающимся за работу, выполненную во время карантина, 

выставлять в графу журнала, соответствующую теме учебного занятия. 

6.В учебном журнале на странице «Сведения о количестве уроков, 

пропущенных обучающимися» ставится  «н» 

7. Грузину А.С. заместителю директора по УПР провести  корректировку 

учебной и производственной практики с целью переноса ее на период окончания 

карантина. 

8.Родителям обучающихся для проведения дистанционного обучения:          

8.1.обеспечить студентов собственными  техническими средствами; 

8.2.организовать дома удобное рабочее место для студента; 

8.3.ознакомиться с расписанием учебных занятий; 

8.4 провести разъяснительную работу со студентом. 

9. Студентам: 

9.1. для организации дистанционного обучения ознакомится с расписанием 

занятий на сайте ОГАПОУ «ВИТ» ;          

9.2.не пропускать занятия в дистанционном режиме; 

9.3.получить подробную информацию у куратора своей группы; 

9.4.воспользоватся моментом и расширить кругозор, изучая дополнительные 

темы по своей специальности. 

10. Яцкину Е.А. программисту  разместить данный приказ на сайте учебного 

заведения 

11. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


