
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Ижевский региональный техникум градостроительства,  
экономики и права 

 

П Р И К А З 
 

«06» апреля 2020 г.                                                                                                  № 15 
г. Ижевск 

 

О деятельности техникума в условиях распространения  

короновирусной инфекции 

 

     На основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04. 2020 года №239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», приказа Министерства просвещения России от 17 марта 2020 г. 

№104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации», приказов Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики №325 от 20.03.2020, №404 от 02.04.2020, Устава АНПОО 

«ИжРТГЭП» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

     1. Внести в приказ автономной некоммерческой профессиональной образовательной 

организации «Ижевский региональный техникум градостроительства, экономики и права» 

№ 13 от 24 марта 2020 г. «О мерах по предупреждению коронавирусной инфекции» 

следующие изменения: 

     1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

     «1. Перейти с 23 марта 2020 года до особого распоряжения на режим реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

     2) Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

     «2. Утвердить в качестве основного ресурса для реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий электронно-библиотечные системы АНПОО 

«ИжРТГЭП» и ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА».  

     3) Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

      «3. Заведующему отделом учебно-методической работы АНПОО «ИжРТГЭП» 

Бронниковой А.А.: 

      3.1. Оповестить обучающихся всех курсов, преподавателей и сотрудников АНПОО 

«ИжРТГЭП» о переходе с 23 марта 2020 года до особого распоряжения на обучение по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

     3.2. С привлечением председателей предметно-цикловых комиссий организовать 

работу преподавателей АНПОО «ИжРТГЭП» по экстренной актуализации электронных 

учебных и учебно-методических пособий, прежде всего – конспектов лекций и 

методических пособий (указаний) по самостоятельной работе студентов. Актуализацию 

осуществить до 08 апреля 2020 г. 



     3.3. В названный в п.1 период осуществлять непрерывный мониторинг возможности 

свободного доступа обучающихся АНПОО «ИжРТГЭП» к электронно-библиотечным 

системам АНПОО «ИжРТГЭП» и ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. 

     3.4. Внести коррективы в учебно-планирующую документацию ОПОП ППССЗ 

специальности 21.02.05. с учетом изменений в организации образовательного процесса в 

названный в п.1 период: 

     3.4.1. Студентам 1 курса предоставить каникулы в период с 30 марта 2020 г. по 04 

апреля 2020 г.; 

    3.4.2.  Студентам 2 курса предоставить каникулы в период с 30 марта 2020 г. по 12 

апреля 2020 г.; 

    3.4.3. Студентам 3 курса организовать учебную практику по профессиональному 

модулю ПМ.04 с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с самостоятельным выполнением требований рабочей 

программы учебной практики. 

     3.5. По завершению периода, названного в п.1, обеспечить проведение дополнительных 

лабораторно-практических занятий с обучающимися первого и второго курсов с целью 

выполнения требований рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

ОПОП ППССЗ специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

     2. Внести в приказ автономной некоммерческой профессиональной образовательной 

организации «Ижевский региональный техникум градостроительства, экономики и права» 

№ 14 от 27 марта 2020 г. «О мерах по предупреждению коронавирусной инфекции» 

следующие изменения: 

     1) Пункты 2 и 3 считать недействительными и утратившими силу. 

     3. Заведующей отделом учебно-воспитательной работы Ячменьковой А.С. совместно с 

председателями предметно-цикловых комиссий, Советом обучающихся в срок до 09.04 

2020 г. проанализировать возможность и целесообразность привлечения дополнительных 

ресурсов с целью организации электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий посредством инструментов виртуальных коммуникаций (вебинаров, онлайн 

консультирования, видео-лекций, видеоконференций и т.п.); 

     4. Директору АНПОО «ИжРТГЭП» Дедюхову А.А. определить организационные 

параметры реализации программ производственной практики (по профилю специальности 

и преддипломной) выпускных групп ЗИО-17-09.1, ЗИО-17-09.2, ЗИО-18-11.1 с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

    5. Заведующему отделом учебно-методической работы АНПОО «ИжРТГЭП» 

Бронниковой А.А.: 

     5.1. Внести изменения в календарный учебный график ОПОП ППССЗ специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения для студентов 1-го и 2-го курсов (группы 

ЗИО-19-09.1, ЗИО-19-09.2, ЗИО-18-09.1, ЗИО-18-09.2, ЗИО-19-11.1), устанавливающие 

перенос каникулярного периода и лабораторно-практических занятий дисциплин 

профессионального цикла и профессиональных модулей. 

    5.2. В срок до 12.04.2020 г. разработать и представить на рассмотрение Методического 

Совета скорректированный учебный план для групп ЗИО-19-09.1, ЗИО-19-09.2, ЗИО-18-

09.1, ЗИО-18-09.2, ЗИО-19-11.1 с учетом изменений, внесенных в ОПОП согласно пп. 5.1. 

     5.3. Совместно с заведующим отделом учебно-воспитательной работы Ячменьковой  

А.С. организовать прием у студентов отчетных документов по учебной и 

производственной (по профилю специальности и преддипломной) практикам. 

     6. С целью координации коммуникационного взаимодействия преподавателей и 

студентов в условиях реализации ОПОП ППССЗ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий назначить: 

      - Бронникову А.А. - ответственной за организацию коммуникационного 

взаимодействия преподавателей и студентов 3-го курса,  

     - Ячменькову А.С.  - ответственной за организацию коммуникационного 

взаимодействия преподавателей и студентов 1,2-го курсов. 



 


