
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 
Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Бирючанский техникум»

ПРИКАЗ

03.04.2020 № <Р6 -О

г. Бирюч

О дистанционном обучении

На основании приказа департамента внутренней и кадровой политики 
Белгородской области № 238 от 03 апреля 2020 года 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 04 апреля 2020 г. продолжить учебный процесс по основным
профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования с применением дистанционной формы 
обучения (ответственные: Черемушкина Т.Б., заместитель директора, 
Масловская Е.Н., заместитель директора).

2. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном 
объеме в соответствии с утвержденными учебными планами с применением 
дистанционных образовательных технологий (ответственный Черемушкина 
Т.Б., заместитель директора).

3. Преподавателям и мастерам производственного обучения в
дистанционном режиме работы продолжить ежедневно формировать задания 
для студентов по программам и курсам и размещать на официальном сайте 
техникума для групп:

- 1М. 9 профессия 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики;

1Э. ?  9 профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям);

- 1C. 11 профессия 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике;

- 1А. 9 профессия 23.01.03 Автомеханик;
- 1ТЭ. 9 специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям);

- 1В. 9 специальность 36.02.01 Ветеринария;
- 1Л. 9 специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство;
- 2Э. 9 профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и

обслуживанию электрооборудования (по отраслям);



- 2В. 9 специальность 36.02.01 Ветеринария;
- 2М. 9 профессия 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики;
- 2ТЭ. 9 специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям);

- 2Л. 9 специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство;

- 3 В. 9 специальность 36.02.01 Ветеринария.
(Ответственные: Ревин А.М., преподаватели и мастера

производственного обучения).
4. Продолжить практическое обучение на площадках предприятий- 

партнеров в следующих группах:
- 2А. 9 профессия 23.01.03 Автомеханик;
- ЗА. 9 профессия 23.01.03 Автомеханик;
- ЗЭ. 9 профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям);
- ЗС. 9 профессия 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике;
- ЗЛ. 9 специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство;
- 4В. 9 специальность 36.02.01 Ветеринария.
(Ответственный Степанченко С.В., заместитель директора).
5. Преподавателям и мастерам производственного обучения 

продолжить ежедневно проверять выполненные задания студентов, 
выставлять оценки и формировать электронный архив выполняемых заданий 
(Ответственные: Черемушкина Т.Б., заместитель директора, преподаватели, 
мастера производственного обучения).

6. Продолжить ежедневный контроль за выполнением обучающимися 
заданий (Ответственные: Чечель Н.А., заведующий отделением, классные 
руководители).

7. Обеспечить информирование родителей обучающихся о 
продолжении обучения с применением дистанционной формы обучения 
(Ответственные: классные руководители).

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Черемушкину Т.Б., 
заместителя директора.

И.о. директора
ОГАПОУ «Бирючанский техникум» йГ х Т.Б. Черемушкина


