
Департамент образования и науки Тюменской области 

 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Тюменской области  

«Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» 

(ГАПОУ ТО «ТКТТС») 

 

ПРИКАЗ 
15 апреля 2020               №_31/ОД_  

г. Тюмень 
 

 

 

Об организации образовательной деятельности  

в условиях усиления санитарно- эпидемиологических  

мероприятий  

 

На основании Приказа Департамента образования и науки Тюменской области от 

17.03.2020 №156/ОД, методических рекомендаций Минпросвещения России № ГД-121/05 от 

02.04.2020,  №ГД-39/04 от 19.04.2020 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В целях обеспечения реализации образовательных программ в полном объеме в 

условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий, разрешить внести 

изменения в образовательные программы: 

1.1 Изменение календарного учебного графика, устанавливающие одновременную 

реализацию в течение нескольких недель:  

- производственной (преддипломной) практики и производственной практики (по 

профилю специальности);  

- учебной практики и производственной практики (по профилю специальности);  

- производственной (преддипломной) практики и/или производственной практики (по 

профилю специальности) и подготовки к выпускной квалификационной работе (далее ВКР);  

- учебной практики и/или производственной практики (по профилю специальности) и 

теоретической подготовки.  

Ответственный – Борзенко Николай Федорович – заместитель директора по УПР, Турбина 

Елена Дмитриевна – руководитель УМО  

 1.2 Изменение календарного учебного графика в части сроков проведения практического 

и/или теоретического обучения, а также промежуточной и/или итоговой аттестации.  

Ответственный – Борзенко Николай Федорович, заместитель директора по УПР. 

1.3 Обеспечение прохождение учебной или производственной практики (в полном объеме 

или частично) с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения.  

Ответственный - Чернухин Максим Владимирович- старший мастер, Стафеева Елена 

Ивановна – заведующий производственной практикой, Кукин Алексей Александрович-

заведующий отделением, Телина Оксана Петровна –заведующий отделением. 

1.4 Организация учебной практики с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий включает:  

- обеспечение доступа обучающихся к электронным ресурсам, содержащим учебно-

методические материалы, в том числе описание и визуализацию производственных 



процессов, виртуальные тренажеры, производственные задания и другие материалы, 

позволяющие обучающимся освоить практические навыки.  

Ответственный - Чернухин Максим Владимирович- старший мастер, Стафеева Елена 

Ивановна – заведующий производственной практикой, Кукин Алексей Александрович-

заведующий отделением, Телина Оксана Петровна –заведующий отделением. 

1.5 В целях организации производственной практики с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, колледж проводит анализ 

организаций (предприятий), с которыми заключен договор о прохождении практики, на 

предмет наличия условий использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

Ответственный – Кинтюхин Алексей Анатольевич – руководитель учебно-

производственного комплекса, Чернухин Максим Владимирович- старший мастер, Стафеева 

Елена Ивановна – заведующий производственной практикой, Кукин Алексей 

Александрович-заведующий отделением. 

1.6 При отсутствии в организации (предприятии) условий для прохождения практики 

обучающимися удаленно, колледж оперативно   осуществляет поиск новых баз практики и 

заключение с ними договоров.  

Ответственный – Кинтюхин Алексей Анатольевич – руководитель учебно-

производственного комплекса, Чернухин Максим Владимирович- старший мастер, Стафеева 

Елена Ивановна – заведующий производственной практикой, Кукин Алексей 

Александрович-заведующий отделением. 

1.7 При наличии таких условий колледж заключает с организацией (предприятием) 

дополнительное соглашение к имеющемуся договору о проведении практики, обосновав 

новые условия реализации производственной практики.   Дополнительное соглашение может 

включать: изменение периода прохождения практики, форм прохождения практики, 

программы практики, индивидуальных практических заданий.  

Ответственный – Кинтюхин Алексей Анатольевич – руководитель учебно-

производственного комплекса, Чернухин Максим Владимирович- старший мастер, Стафеева 

Елена Ивановна – заведующий производственной практикой, Кукин Алексей 

Александрович-заведующий отделением. 

1.8 Руководители практики со стороны колледжа и предприятия:  

- формируют новые или актуализируют индивидуальные задания по практике, 

определяя последовательность выполнения работ с учетом возможности их выполнения 

обучающимися самостоятельно и (или) в удаленном доступе с использованием электронных 

материалов;  

- устанавливают график и каналы связи с обучающимися для оказания консультаций и 

сбора   отчетности;  

- ежедневно осуществляют контроль за выполнением видов работ, предусмотренных 

программой практики и оценку результатов освоения программы.  

Ответственный - Чернухин Максим Владимирович- старший мастер, Стафеева Елена 

Ивановна – заведующий производственной практикой, Кукин Алексей Александрович-

заведующий отделением, Телина Оксана Петровна –заведующий отделением. 

1.9 Для обеспечения прохождения практики обучающихся в удаленном доступе 

руководители от колледжа и предприятия обеспечивают предоставление обучающимся 

полного пакета справочных, методических, обучающих материалов и ресурсов и (или) 

доступ к  базам, содержащим такие ресурсы.  

Ответственный – Кинтюхин Алексей Анатольевич – руководитель учебно-

производственного комплекса, Чернухин Максим Владимирович- старший мастер, Стафеева 

Елена Ивановна – заведующий производственной практикой, Кукин Алексей 

Александрович-заведующий отделением. 

1.10  Перенос сроков прохождения производственной практики путем изменения 

календарного учебного графика, обеспечив проведение теоретических занятий. 



Ответственный – Борзенко Николай Федорович – заместитель директора по УПР, Турбина 

Елена Дмитриевна – руководитель УМО  

1.11 Внесение соответствующих изменений в основные профессиональные 

образовательные программы, перенеся практику на будущий год. 

Ответственный – Турбина Елена Дмитриевна – руководитель УМО 

1.12 Проведение промежуточной аттестации по итогам профессионального модуля (Экзамен 

квалификационный) в последний день производственной практики. 

Ответственный – Заворин Лев Владимирович- заведующий отделением УГС, Старикова 

Татьяна Леонидовна - заведующий отделением УГС, Гордузова Ольга Сергеевна- 

заведующий отделением УГС, Изюмова Александра Борисовна - заведующий отделением 

УГС, Карлыханова Галина Геннадьевна - заведующий отделением УГС, Семенихина Марина 

Николаевна - заведующий отделением УГС. 

1.13 В условиях усиления санитарно – эпидемиологических мероприятий практическое 

обучение может быть организовано по индивидуальным учебным планам. Перевод 

обучающихся на индивидуальный учебный план регламентируется Порядком обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы среднего профессионального образования 

колледжа.  

 Ответственный – Заворин Лев Владимирович- заведующий отделением УГС, Старикова 

Татьяна Леонидовна - заведующий отделением УГС, Гордузова Ольга Сергеевна- 

заведующий отделением УГС, Изюмова Александра Борисовна - заведующий отделением 

УГС, Карлыханова Галина Геннадьевна - заведующий отделением УГС, Семенихина Марина 

Николаевна - заведующий отделением УГС. 

 

 2. При реализации образовательных программ среднего профессионального образования и 

профессионального обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий использовать методические рекомендации Минпросвещения России № 05-398 от 

10.04.2020. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УПР Борзенко Н.Ф. 

 

 

 

Директор                                   В.Н. Тамочкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

С приказом ознакомлен:   «___» _________ 2020 г.    ___________  Борзенко Н.Ф. 
                                                                                                (подпись)     

С приказом ознакомлен:   «___» _________ 2020 г.    ___________  Турбина Е.Д. 
                                                                                                (подпись)  

С приказом ознакомлен:   «___» _________ 2020 г.    ___________  Кинтюхин А.А. 
                                                                                                (подпись)                                   

С приказом ознакомлен:   «___» _________ 2020 г.    ___________  Чернухин М.В. 
                                                                                                (подпись)                                    

С приказом ознакомлен:   «___» _________ 2020 г.    ___________  Стафеева Е.И. 
                                                                                                (подпись)                                    

С приказом ознакомлен:   «___» _________ 2020 г.    ___________  Телина О.П. 
                                                                                                (подпись)         

С приказом ознакомлен:   «___» _________ 2020 г.    ___________  Кукин А.А. 
                                                                                               (подпись)                                        

С приказом ознакомлен:   «___» _________ 2020 г.    ___________  Старикова Т.Л. 
                                                                                                (подпись)                                    

С приказом ознакомлен:   «___» _________ 2020 г.    ___________  Гордузова О.С. 
                                                                                                (подпись)                                    

С приказом ознакомлен:   «___» _________ 2020 г.    ___________  Изюмова А.Б. 
                                                                                                (подпись)                                    

С приказом ознакомлен:   «___» _________ 2020 г.    ___________  Заворин Л.В. 
                                                                                                (подпись)    

С приказом ознакомлен:   «___» _________ 2020 г.    ___________  Семенихина М.Н. 
                                                                                                (подпись)      

С приказом ознакомлен:   «___» _________ 2020 г.    ___________  Карлыханова Г.Г. 
                                                                                                (подпись)                                   


