
Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко"
(КГБ ПОУ ВЛХТ)

ПРИКАЗ
Вяземский

23 октября 2020 № 142-Л

Об изменении режима учебных занятий в КГБ ПОУ ВЛХТ и введение 
дистанционного и электронного обучения

На основании Распоряжения Министерства образования и науки 
Хабаровского края от 22.10.2020 № 1019 «О функционировании краевых 
подведомственных профессиональных образовательных организаций» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 26 октября 2020 года до особого распоряжения 
реализацию основных образовательных профессиональных программ по всем 
направлениям подготовки с применением электронного и дистанционных 
образовательных технологий (далее дистанционное обучение).

2. Заместителю директора по учебной работе Перязевой Т.Г. обеспечить:
информирование преподавателей и обучающихся о введение 

дистанционного обучения.
- организацию изменения режима учебных занятий с контактной 

ежедневной работы обучения на дистанционное обучение, для обучающихся 
всех курсов всех направлений подготовки с 26 октября 2020 года до особого 
распоряжения;

-совместно с председателями ПЦК и методистом разработать и 
организовать для обучающихся всех курсов по всем направлениям подготовки, 
способы взаимодействия с педагогическими работниками во время 
дистанционного обучения удаленного (электронного) обучения. Организовать 
выдачу заданий, контроль над выполнением заданий в соответствии с 
образовательными программами в электронной информационно- 
образовательной среде;

- преподавателям всех курсов с 26 октября 2020 года организовать 
проведение консультирование студентов с 8 -00 до 16-00 по вопросам 
связанных с электронным обучением/ дистанционное обучение по 
утвержденному графику работы педагогических работников на период до 
особого распоряжения;

ответственного за консультацию педагогических работников по 
вопросам связанных с электронным обучением назначить методиста Севбу Е.В.



3. Заместителю директора по УГТР Глотовой Ю.А., обеспечить :
- практическое обучение обучающихся II- IV курсов всех направлений 

подготовки в дистанционной форме по графику учебного процесса;
4. Заместителю директора по ВР Панченко О.А. совместно с классными 

руководителями, воспитателем общежития и социальным педагогом 
обеспечить:

- сбор электронной почты обучающихся, для взаимодействия с 
преподавателями;

- контроль за проживающими в общежитии по соблюдения санитарно -  
гигиенических норм.

5. Казакову А.А. разместить на сайте специальный раздел по вопросам 
дистанционного обучения.

6. Преподавателям осуществлять учет студентов, в дистанционном 
режиме, с отметкой в журнал учебных занятий.

7. Учебные занятия проводить в строгом соответствии с расписанием.
8. Обеспечить реализацию в полном объём образовательных программ в 

соответствии с учебными планами, в том числе посредством перехода на 
дистанционную форму обучения и корректировку образовательных программ.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой.

И.о. директора В.А. Киушкин


