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31 августа  2020 г.    №  287  -од 
 
г. Ирбит 

 
          Об изменении и организации  
          учебного процесса обучения 
          студентов ГАПОУ СО «ИМТ» 
          в 2020-2021 учебном году.  

 
В соответствии с: 
- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Образовании в Российской Федерации», часть 
1, 2 статьи 17 и статья 16. 
- Приказами Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
31.08.2020 № 202-И «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной по-
литики Свердловской области от 20.03.2020 № 53-И «О мероприятиях по переходу государственных 
профессиональных образовательных организаций Свердловской области на особый режим функ-
ционирования»;  

- Указом губернатора Свердловской области от 28.08.2020 № 478-УГ «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»); 
- Рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы предприятий в условиях рас-
пространения рисков COVID-19 от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24; 
- Разъяснениями Минобрнауки России, Рособрнадзора по актуальным вопросам примене-
ния дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе. 
-Правила Санитарно-эпидемиологические  СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно -
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".  
 В целях обеспечения профилактических и противоэпидемиологических мероприятии по преду-
преждению распространения гриппа, ОРВ, коронавирусной инфекции среди обучающихся Авто-
номного учреждения в период эпидемиологического подъема заболевания.  
 

    ПРИКАЗЫВАЮ 
 
1. Заместителю директора по УМР Е.С. Прокопьеву организовать учебный процесс в Авто-
номном учреждении со 2 сентября 2020 года в смешанной форме до особого распоряжения: 
1.1. Перевести обучающихся специальностей: Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта, Информационные системы (по отраслям); Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) – 1-4 курс, заочная форма обучения с использованием электронного обуче-
ния и дистанционных технологии, с использованием всех средств ИКТ (глобальная сеть Inter-
net, электронные ресурсы, сайт техникума, социальные сети, электронная почта позволяющих 
обеспечить взаимодействие педагогов и обучающихся опосредованно) с обеспечением реали-
зации образовательных программ в полном объёме. 
1.2.  Организовать проведение установочных занятий для обучающихся специальностей: Тех-
ническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Информационные системы (по 
отраслям); Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 1 курс, заочная форма обучения с 



использованием традиционных образовательных технологии с соблюдением требовании Рос-
потребнадзора. 
1.3. Перевести обучающихся специальности: Технология машиностроения, Экономика и бух-
галтерский учет (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта, Информационные системы (по отраслям) - очная форма обучения  с применением  
смешанных технологии обучения (традиционные и дистанционные технологии обучения) по 
следующему графику с соблюдением требовании Роспотребнадзора (Приложение 1 к данному 
приказу). 
2. и.о. Заместителя директора по ВиСПР Н.В. Сеченовой: 
- организовать проведение классных часов - 1 сентября 2020 года посвященных 75-летию По-
беды в Великой Отечественной Войне в закрепленных аудиториях за группами с использова-
нием средств индивидуальной защиты. 
- запретить проведение массовых мероприятий между различными группами, за исключением 
мероприятии единичного характера. 
3. и.о. Заместителя директора по УПР В.С. Красадымскому организовать учебный процесс по 
графику учебных и производственных практик в мастерских, на предприятиях с соблюдением 
требовании Роспортебнадзора, деление на подгруппы, дистанцирование между рабочими мес-
тами. 
4. Заведующему отделением С.А. Стародубцевой:  
- спланировать проведение занятий для всех курсов обучения в отдельной аудитории для каж-
дой группы с целью проведения теоретических и практических занятий (за исключением ка-
бинетов, требующих специального оборудования, проведение занятий в актовом и спортивных 
залах, библиотеке только для одной группы (Приложение 2 к данному приказу). 
-  составить индивидуальное расписание звонков для групп, с учетом требовании Роспотреб-
надзора и графика работы столовой Автономного учреждения с целью минимизации контак-
тов обучающихся (Приложение 3 к данному приказу);  
- осуществлять контроль заполнения журналов теоретического обучения, консультации и са-
мостоятельной работы по установленным расписанием занятий.  
5. Преподавателям и мастерам производственного обучения: 
5.1. Организовать работу на своих рабочих местах, согласно учебного расписания, по подго-
товке заданий для традиционного, дистанционного обучения, проверке выполненных обу-
чающимися работ и ежедневному заполнению учебных журналов с простановкой отметок о 
выполнении работ обучающимися. 
5.2. Обеспечить взаимодействие с обучающимися, в том числе, оперативное консультирова-
ние, по содержанию изучаемых дисциплин, по ликвидации задолженностей по установленно-
му графику. 
5.3.  Обеспечить оперативную загрузку учебно-методических материалов (лекций, презента-
ций, рабочих программ дисциплин, практических заданий, контрольных вопросов и так далее) 
для соответствующих курсов в раздел «Индивидуальные задания для студентов», а также 
внешних ресурсов сети Интернет на платформе Google-класс, 1С Образование. 
6.   Методистам Е.А. Кузевановой, А.А. Дьячковой провести методические учебы преподава-
телей, мастеров производственного обучения по внедрению электронных ресурсов, электрон-
ного обучения, разработки гугл-форм и иных средств дистанционной формы обучения. 
7. Кураторам групп довести информацию до обучающихся групп, родителей (законных пред-
ставителей) о переходе на смешанную форму  обучения, изменения в организации учебного 
процесса, способах получения и передачи заданий по изучаемым дисциплинам. 
8. Заведующему хозяйством М.И. Пономаревой: 
8.1. обеспечить обучающимся и сотрудникам возможность обработки рук кожными антисеп-
тиками, предназначенными для этих целей с установлением контроля за соблюдением этой 
гигиенической процедуры  
8.2. осуществлять  ежедневный «утренний фильтр» контроль температуры тела обучающихся 
и сотрудников при входе в Автономное учреждение с применением аппаратов для измерения 
температуры тела бесконтактным способом с обязательным отстранением лиц с повышенной 
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания, опрос и осмотр обучающихся 
и сотрудников на признаки респираторных заболеваний, с термометрией в течение рабоче-
го/учебного дня (периодичность 1 раз в 4 часа). 



9. Руководителю физического воспитания Е.А. Юдину организовать проведение факультати-
вов, кружков иной внеурочной деятельности в периоды каникул, в выходные и нерабочие 
праздничные дни. 
10 . Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

      
 
 

          
Директор   ГАПОУ  СО «ИМТ»                     _______________  С.А. Катцина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к приказу № 284 от 31.08.2020 

 
 

График учебного процесса с соблюдением требовании Роспотребнадзора 
 

  

Курс обучения 
(все специально-
сти, очная форма 

обучения) 

Согласно основного расписания и изменении 

Время начала учебного 
процесса 

Дни недели  
с применением  
традиционных  

технологий обучения 

Дни недели  
с применением  
дистанционных  

технологий  обучения  

1 курс Понедельник-среда Четверг-суббота 09.00, суббота с 08.15  

3 курс Понедельник-среда Четверг-суббота 10.45, суббота с 08.15 

2 курс 
Четверг-суббота Понедельник-среда 09.00, суббота с 08.15 

4 курс Четверг-суббота Понедельник-среда 10.45, суббота с 09.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу № 284 от 31.08.2020 

 

Закрепленные аудитории за группами для проведения теоретических  
и практических занятий 

 
№ 
п/п 

№ кабинета/ 
лаборатории/ 

УПМ 

Наименование кабинетов / лаборато-
рий/ УПМ 

 
ФИО заведующего 

кабинетом 

Группа закре-
пленная за 
аудиторией 

1 2 3 4  

КАБИНЕТЫ  
1 Кабинет № 2 Программирования и баз данных А.А. Лагунов  

302 
2 Кабинет № 9 Иностранного языка Т.С. Семенова 
3  Кабинет № 4 Русского языка и литературы Т.Н.Вебер  306 

4 Кабинет № 8 Социально-экономических дисциплин А.Г.Стихина  312 
5 Кабинет № 10 Математики В.Л.Зыкова  

311 
Математических дисциплин 

6 Кабинет № 11 Экономики организации Н.П.Вятчина  
310 Анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности 
7 Кабинет № 12 Теории бухгалтерского учета Н.Ю. Шутова 

307 Бухгалтерского учета, налогообложения 
и аудита 

8 Кабинет № 16 Физики 
Электротехники  и электроники 

П.Л. Ушаков 
309 

9 Кабинет № 17 Экономической теории А.А.Дьячкова  

303, 298 
 

Статистики 
Документационного обеспечения управ-
ления 
Финансов, денежного обращения и кре-
дитов 

10 Кабинет № 13 
 
 

Архитектуры вычислительных систем М.Ю. Коновалов  

298 
Информационных технологий в профес-
сиональной деятельности 
Учебная бухгалтерия 
Информационных ресурсов 

11 Кабинет № 20 Материаловедения В.С. Красадымский 
301 

Технической механики 

12 Кабинет № 21 Метрологии и стандартизации А.Г.Яковлев   305 
13 Кабинет № 22 Технологии машиностроения Л.В.Лаптева  304 

14 Кабинет № 26 Естественнонаучных дисциплин Е.В. Ягорь 308 
15 Кабинет № 27 Правил безопасности дорожного движе-

ния 
В.В. Буслаев 

297 Устройства автомобилей 
Технического обслуживания и ремонта 
автомобилей 

16 Кабинет № 31 Безопасности жизнедеятельности А. А. Катцин  
 300 Безопасности жизнедеятельности и ох-

раны труда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к приказу № 284 от 31.08.2020 

 

Индивидуальное расписание звонков для групп с учетом графика работы 
столовой Автономного учреждения. 

 

Расписание звонков с 01.09.2020 г. 
 
Для групп: 1 курса (группы №309, №310) -  занятия понедельник-среда 
                   2 курса (группы №305,№306)-  занятия четверг - пятница 
 

1 пара 
9.00 –   9.45 
9.50 – 10.35 
Перерыв 45 мин.  

2 пара 
11.20– 12.05 

12.10 – 12.55 
 

3 пара  
13.00 – 13.45  
13.50 – 14.35 
 

4 пара  
14.45 – 15.30 
15.35 – 16.20 
 

 
Для групп: 1 курса (группы №311, №312) -  занятия понедельник-среда 
                   2 курса (группы №307,№308) -  занятия четверг - пятница 
 

1 пара 
9.00 –   9.45 
9.50 – 10.35 
 

2 пара 
10.45– 11.30 
Перерыв 45 мин.  

12.15 – 13.00 

3 пара  
13.10 – 13.55  
14.00 – 14.45 
 

4 пара  
14.55 – 15.35 
15.40 – 16.25 
 

 
Для групп: 3 (группы №301, №302)- занятия понедельник-среда 
                   4 курса (группы № 297, №298) - занятия четверг-пятница 
 

2 пара 
10.45 – 11.30 
11.35  – 12.20 
Перерыв 45 мин. 

3 пара  
13.05 – 13.50  
13.55 – 14.40 
 

4 пара  
14.50 – 15.35 
15.40 – 16.25 
 

5 пара  
16.35 – 17.20 
17.25 – 18.10 
 

 
Для групп: 3 курса (группа №303, №304)- занятия понедельник-среда 
                    4 курса  (группы № 300) - занятия четверг-пятница 
 

2 пара 
10.45 – 11.30 
11.35  – 12.20 
 

3 пара 
12.30 – 13.15  
Перерыв 45 мин. 

14.00  – 14.45 

4 пара  
14.55 – 15.40 
15.45– 16.30 
 

5 пара  
16.40 – 17.25 
17.30 – 18.15 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
На субботу для 2 курса (для групп №305,№306) 
 

1 пара 
8.15 – 9.00 
9.05 – 9.50 
Перерыв 45 мин. 

2 пара 
 10.35 – 11.20 
 11.25 – 12.10 

3 пара  
12.20 – 13.05  
13.10 – 13.55 

4 пара  
14.05 – 14.50 
14.55 – 15.40 

 
 
На субботу для 2 курса (для групп №307,№308) 
 

1 пара 
8.15 – 9.00 
9.05 – 9.50 
 

2 пара 
  10.00  – 10.45 
Перерыв 45 мин. 

 11.30  – 12.15 

3 пара  
12.25 – 13.10  
13.15 – 14.00 

4 пара  
14.10 – 14.55 
15.00 – 15.45 

 
 

На субботу для 4 курса (для групп №297,№298) 
 

1 пара 
9.00 – 9.45 
9.50 – 10.35 
 

2 пара 
10.45  – 11.30 
11.40 – 12.25 
Перерыв 45 мин. 

3 пара  
13.10 – 13.55 
14.00 – 14.45 

4 пара  
14.55 – 15.40 
15.45 – 16.30 

 

 
На субботу для 4 курса (для групп №300) 

 

1 пара 
9.00 – 9.45 
9.50 – 10.35 
 

2 пара 
  10.45  – 11.30 
Перерыв 45 мин. 

 12.15  – 13.00 

3 пара  
13.10 – 13.55 
14.00 – 14.45 

4 пара  
14.55 – 15.40 
15.45 – 16.30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Индивидуальное расписание звонков для групп обучающихся 
 с применением смешанных технологии обучения в учебном процессе. 

 

Расписание звонков  
Занятия с 1 пары 
 

занятия с применением традиционных технологий 
обучения 

занятия с применением  
дистанционных технологий  

обучения 

1 пара 
9.00 –   10.00 
  

2 пара 
10.10– 11.10 

 

3 пара  
11.20 – 12.20  
 

Обед 
12.20 – 13.05 

 
13.05 – 14.35 

 
На субботу  
 

занятия с применением традиционных технологий 
обучения 

занятия с применением 
дистанционных технологий 

обучения 

1 пара 
8.15 – 9.15 
 

2 пара 
 09.25 – 10.25 
  

3 пара  
10.35 – 11.35  
 

Обед 
11.35–12.20 

 
12.20 – 13.45 

 

Индивидуальное расписание звонков для групп обучающихся 
 с применением дистанционных технологии обучения в учебном процессе. 

 

Расписание звонков  
 

1 пара 
9.00 –   9.45 
9.50 – 10.35 
 

2 пара 
10.45– 11.30 

12.15 – 13.00  
Перерыв 45 мин.  

 

3 пара  
13.10 – 13.55  
14.00 – 14.45 
 

4 пара  
14.55 – 15.40 
15.45 – 16.30 
 

 
На субботу  
 

1 пара 
8.15 – 9.00 
9.05 – 9.50 
 

2 пара 
  10.00  – 10.45 
Перерыв 45 мин. 

 11.30  – 12.15 

3 пара  
12.25 – 13.10  
13.15 – 14.00 

4 пара  
14.10 – 14.55 
15.00 – 15.45 

 
 
 
 
 


