
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГБПОУ ИО «БОДАЙБИНСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ

« Д б » / /  2020 г.

г. Бодайбо

О переводе на дистанционное (смешанное) 
обучение студентов 4-х курсов

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 23.10.2020 г. № 299-уг «О вне
сении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 г. № 279-уг, руководствуясь 
Распоряжением Министерства Иркутской области от 20.11.2020 г. № 886-мр, в целях создания без
опасных условий труда и охраны жизни и здоровья, профилактики заболеваемости коронавирусной 
инфекцией сотрудников и обучающихся ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести с 26.11.2020 года обучающихся четвертых курсов групп:
-  ТЭО-17 (Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования);
-  МД-17 (Маркшейдерское дело);
-  ОГР -  17 (Открытые горные работы);
-  ГПР -  17 (Геологическая съемка, поиски и разведка месторождения полезных ископаемых)
на смешанное обучение в следующем режиме:
1.1. Теоретической части программы -  с применением технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся с педагогическими работниками опосредованно (на 
расстоянии) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

1.2. Практической части программ, при невозможности организации образовательного 
процесса в дистанционном режиме,- с присутствием обучающихся в образовательной организации 
при строгом соблюдении санитарных требований, препятствующих распространению новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, с исключением массового присутствия обучающихся в 
местах общего пользования.

2. Классным руководителям Кострыгиной Е.Н., Заводянской М.В., Алсуфьевой О.В., 
Жуковой Т.А. организовать контроль посещаемости занятий в смешанном режиме обучающихся 
групп ТЭО-17, М Д-17, ОГР-17, ГПР-17.

3. Преподавательскому составу организовать осуществление образовательной деятельности 
теоретической части программ, практической части программ в смешанном режиме в группах: 
ТЭО-17, МД-17, ОГР-17, ГПР-17 с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ.

4. Зав. очного отделения Фроловой Е.В. составить график посещаемости обучающимися 
практических занятий по п. 1.2.

5. Документоведу Гришновой Е.К. ознакомить всех заинтересованных лиц с настоящим 
приказом под роспись.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста по охране труда 
Краснову Е.В.

И.о. директора М.Е. Шпак

Исп. Е.В. Краснова


