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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Усть-Илимский техникум лесопромышленных  

технологий и сферы услуг» 

 

(ГБПОУ «УИ ТЛТУ») 

 

ПРИКАЗ 

 

25.03.2020  г         № 71 

 

г. Усть-Илимск 

 

О переводе обучающихся  

на дистанционную форму обучения 

  

На основании Устава образовательного учреждения, в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, на основании 

распоряжения исполняющего обязанности Министра образования Иркутской 

области от 19.03.2020 г. №253-мр 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести на дистанционное обучение с 26.03.2020 г по 12.04.2020 г. 

обучающихся групп: 

 
Учебная 

группа 
Профессия, специальность 

М-19 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 

Пк-19 43.01.09 Повар, кондитер 

ТЛ-19  35.02.02 Технология лесозаготовок 

ТК-19-1 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

ТК-19-2 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

ТЛ-18 35.02.02 Технология лесозаготовок 

А-17 23.01.03 Автомеханик 

М-17-1 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 

М-17-2 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 

Пк-17 43.01.09 Повар, кондитер 

9:1 13450 Маляр 

14:1 18880 Столяр строительный 

14:2 18880 Столяр строительный 

 

2. Дистанционную форму теоретического обучения организовать 

посредством рассылки обучающимся лекционных материалов, презентаций по 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям, используя электронную 

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

электронной почтой при дистанционном обучении (Приложение 1).  

4. Преподавателям обеспечить реализацию образовательных программ в 

полном объеме в соответствии с инструкцией по работе с электронной почтой 

(Приложение 2).  

5. Мастерам производственного обучения, руководителям, кураторам групп 

обеспечить информирование родителей, обучающихся в период дистанционного 

обучения в соответствии с инструкцией для родителей (законных представителей) 

обучающихся при дистанционном обучении (Приложение 3).  

6. Заместителю директора по УР Мансуровой Н.Е. проводить ежедневный 

мониторинг фактического взаимодействия педагогических работников с 

обучающимися.  

7. Перенос занятий, требующих работы с лабораторным и иным 

оборудованием осуществлять в соответствии со служебными записками 

преподавателя.  

8. Методисту Карьялайнен А.А. обеспечить ежедневные консультации 

педагогических работников по использованию дистанционных образовательных 

технологий.  

9. Учебная практика для учебных групп А-18, М-18 проводится в учебно-

производственных мастерских техникума, согласно графику учебного процесса и 

расписания (по подгруппам). 

10. Производственное обучение (практика) для групп профессионального 

обучения лиц с ОВЗ 9:1, 14:1, 14:2 проводится в учебно-производственных 

мастерских техникума, согласно графику учебного процесса и расписания (по 

подгруппам). 

11.  Производственная практика для групп ТК-17, Пк-18, 9:2 проводится 

согласно графику работы организаций.  

12. Режим работы всех сотрудников оставить без изменения в соответствии 

с Правилами внутреннего трудового распорядка по адресу: г. Усть-Илимск, ул. 

Приморская, д. 1.  

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Директор    Т.А. Туранчиева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлана Николаевна Старченко 

8(39535)74344 
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Приложение 1 

к приказу  

от 25.03.2020 г № 71 

 

 

 

 

 

Инструкция для обучающихся при дистанционном обучении 

 

 

 

 

1. Посмотреть расписание учебных занятий на текущую неделю для своей 

группы на сайте техникума http://xn--38-vlcm8abde.xn--p1ai/studentu/raspisanie/ 
2. Зайти на свою электронную почту, предоставленную ранее для сведений 

мастеру, руководителю, куратору группы. 

3. По электронной почте преподаватели выслали вам материалы учебной 

дисциплины, профессионального модуля согласно расписанию.  

4. Прочитать задание и при необходимости скачать приложенные 

преподавателем файлы. Если у вас возникли вопросы по заданию или его 

выполнению, то вы их можете задать преподавателю по электронной почте, с 

которой присланы материалы и задания. 

5. Выполнить задание. 

6. Отправить выполненную работу на проверку не позднее 10.00 часов 

следующего дня. 
 
 

http://уитлту38.рф/studentu/raspisanie/
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Приложение 2 

к приказу  

от 25.03.2020 г № 71 

 

Инструкция для преподавателей при дистанционном обучении 

I. Подготовка материла к дистанционному занятию 

 

Приготовить материалы для каждого занятия с учетом времени его 

выполнения 90 минут. 

 

Содержание материалов: 

 

1. Формулировка возможных заданий: 

- прочитать 

- изучить 

- разработать 

- составить схему 

- решить задачу 

- пройти тест 

- составить презентацию 

- составить отчет, доклад 

- прикрепить итоговые материалы (какие)  

 

2. Теоретически блок может быть представлен: 

- ссылка на видеоурок в сети Интернет 

- презентация 

- лекция в текстовом документе 

- учебник в формате pdf  

- собственная видеозапись (20-25 минут) 

- организация видеоконференции по средствам skype, zoom и иных 

бесплатных платформ 

 

3.  Практический блок может быть представлен: 

- методические указания по выполнению практических занятий, 

лабораторных занятий (текстовый документ) 

- ссылка на номер учебника 

- ссылка на материалы практического занятия 

 

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) 
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- проверка практической работы (электронный файл, или фото рабочей 

тетради) 

- подготовка электронных тестов 

- ответы на контрольные вопросы 

- подготовка Эссе, сочинение 

- ссылка на видеофайл 

 

II. Организация обучения 

 

1. Занятия проводим по расписанию, обязательно присутствовать на 

рабочем месте. 

2. Сформировать пакет материалов учебного занятия. 

3. В методическом кабинете взять список групп с наличием 

электронных ящиков обучающихся для обмена информацией 

4. Прикрепить необходимые файлы для выполнения работы не позднее 

9.00 часов. Если у вас несколько файлов, то их необходимо заархивировать с 

помощью архиваторов zip или rar и прикрепить 

5. Отслеживаем свою электронную почту, посредством которой 

осуществляются консультации обучающихся.  

 

III. Контроль и оценка результатов обучения 

 

1. Оценка и проверка работ должна быть осуществлена не позднее 12.00  

часов следующего дня. Обучающиеся должны отправить работу не позднее 

10.00 часов следующего дня. 

2. Проверке подлежат все запланированные виды работ в инструкции. 
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Приложение 3 

к приказу  

от 25.03.2020 г № 71 

 

Инструкция для родителей (законных представителей) обучающихся 

ГБПОУ «УИ ТЛТУ» 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 http://xn--38-vlcm8abde.xn--p1ai/studentu/raspisanie/ 

(раздел «Студентам Расписание занятий»). 

3. Интересоваться у ребёнка, как проходит обучение, и при необходимости 

взаимодействовать с мастером, руководителем, 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: 

 Справочную информацию по переходу на дистанционное обучение вы 

можете получить по телефонам: 

 (39535) 75600, 76215 – в части учебных занятий при дистанционном 

обучении; 

 (39535) 75600, 76215 – в части организации воспитательной работы при 

дистанционном обучении. 

 

Уважаемые родители, помните: дистанционное обучение – не каникулы, а 

продолжение обучения в другом формате! 

 

 
 

http://уитлту38.рф/studentu/raspisanie/

