
 Обращение директора Телепаева Ф.П. 

Добрый день, уважаемые студенты, родители, законные 

представители, сотрудники техникума! 

Обращаюсь к вам в связи с дальнейшим распространением 

коронавирусной инфекции. Учитывая требования федеральных, 

региональных нормативно-правовых актов, Исовский 

геологоразведочный техникум с 20 марта по настоящее время и 

до особого распоряжения работает в рамках утвержденного 

плана мероприятий. Продолжаем реализацию задуманных 

проектов и планов, но  в режиме самоизоляции.  В данный момент  выполняют свои 

должностные обязанности сотрудники, которые занимаются жизнеобеспечением зданий 

техникума. Педагогический коллектив работает в режиме самоизоляции с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения; остальные 

сотрудники имеют гибкий рабочий график. 

Дистанционно  обучаются все студенты дневного отделения и выпускные группы заочного 

отделения. Занятия проводятся ежедневно, согласно расписанию учебных занятий.  В 

помощь  студентам  на сайте техникума на странице «Студенту» создан раздел 

«Дистанционное обучение», в котором размещена «Памятка студенту» и ссылка на «Гугл 

диск», куда в качестве гостя может зайти любой посетитель (студент, родитель, законный 

представитель, преподаватель, классный руководитель,  администрация техникума.) Для 

каждой учебной группы созданы папки по датам, в которых согласно расписанию 

расположены файлы с названием дисциплин, где загружены материалы и 

задания.  Студентам необходимо ознакомиться с теоретическим материалом, выполнить 

задания и отправить на проверку преподавателю в указанный срок  и указанным  способом 

(на адрес электронной почты или с помощью социальных сетей). 

Для наполнения свободного времени студентов еженедельно обновляется информация о 

досуговых мероприятиях на  главной странице сайта техникума. Уважаемые студенты, 

родители, законные представители! В помощь вам на главной странице сайта техникума 

размещен телефон горячей линии, а также ссылка на раздел социально-психологической 

службы, где размещена электронная почта педагога-психолога, куда могут обратиться за 

помощью студенты, родители, законные представители; предложены памятки, 

рекомендации, которые помогут вам справиться с проблемами, возникшими в период 

самоизоляции. 

Уважаемые педагоги, сотрудники техникума, студенты, родители, законные представители! 

Большое  спасибо за профессионализм, терпение, понимание!   Прошу всех  отнестись к 

данной ситуации как к временной, быть толерантными  друг к другу, членам семьи, 

преподавателям.  Поймите, что трудный период  скоро  закончится.  Берегите себя!  Если 

будут  изменения в режиме работы техникума, мы обязательно доведем информацию до 

вас! Вместе мы справимся со всеми проблемами!!! 

http://igrt.ru/index.php/studentu/distantsionnoe-obuchenie.html
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