
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Читинский политехнический колледж»

ПРИКАЗ

03 апреля 2020 г. № 137
г. Чита

Об организации образовательной деятельности ГПОУ «ЧПТК»

На основании:
- Приказа Минпросвещения России № 103 от 17 марта 2020 года «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации 
образовательных программ начального, общего, основного общего, среднего 
общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»;

- Приказа Минпросвещения России №104 от 17.03.2020 «Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, образовательные программы среднего 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 
программы, в условиях распространения коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации»;

- Распоряжения Министерства образования, науки и молодёжной 
политики Забайкальского края № 36-р от 20 марта 2020 года «О введении 
режима повышенной готовности в государственных профессиональных 
образовательных организациях, подведомственных Минобразования 
Забайкальского края»;

- Приказа Министерства образования, науки и молодёжной политики 
Забайкальского края № 405 от 26.03.2020;

- Письма Минпросвещения России № ГД-39/04 от 19 марта 2020 года 
«О направлении методических рекомендаций»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести студентов колледжа, включая филиалы, на обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий с 06 апреля 2020 года до особого распоряжения.

2. Внести изменения в учебный план специальности 35.02.03 «Технология 
деревообработки» группа ТД -  17: 144 часа учебной практики по ПМ.03 
заменить на теоретическое обучение по МДК 01.02 - 48 часов, МДК 02.01 - 
60 часов, МДК 02.02 -  36 часов с применением дистанционных 
образовательных технологий.



3. Внести изменения в учебный план специальности 49.02.01 
«Физическая культура» группа 302: 60 часов производственной практики по 
ПМ.01 заменить на теоретическое обучение по МДК 01.01- 60 часов с 
применением дистанционных образовательных технологий.

4. Внести изменения в календарный график учебного процесса. 
Ответственный: Соломирская Е.Н., Шеханова И.И., Линейцев А.И., Штыкина 
Н.Ю.

5. Обеспечить прохождение учебной и производственной практики (по 
профилю специальности) с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения в группах

по г. Чита: ЭК-47, ЭК-16, С Д-28, ТО-Збк, СДМ-16, ОП-16, ЛХ-16, ЛС-16,
ПГ-27, МЭ-16, РЗ-27, ЭС-16
Красночикойский филиал: 18, 311, 312, 313
Петровск-Забайкальский филиал: 302, 304, 401, 407
6. Организовать прохождение преддипломной практики с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения для 
всех выпускных групп колледжа очного и заочного обучения.

Ответственный по п. 5,6: Соломирская Е.Н., Шеханова И.И., Баранова 
О.В., Линейцев А.И., Штыкина Н.Ю.

6. Преподавателям, находящимся в режиме самоизоляции, обеспечить 
работу обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий.


