Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Краснодарского края
"ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
П РИ К А З
"03 " апреля 2020 г.

ст.Л енинградская

№ 213-У

О формах реализации учебной и
производственной (по профилю
специальности, преддипломной) практик
по программам подготовки специалистов
среднего звена (ГШССЗ) в удаленном
режиме с применением форм
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании» от
29.12.2012 № 273-Ф3 (Статья 16. Реализация образовательных программ с
применением
электронного
обучения
и дистанционных
образовательных
технологий),
Порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программа среднего профессионального
образования (утв. Приказом М инистерства образования и науки РФ от 14 июня 2013
г. № 464), приказом М инистерства образования и науки РФ от 09 января 2014 г. №2
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ», письмом
М инистерства образования и науки РФ от 10 апреля 2014 г. №06-381 «О
направлении М етодических рекомендаций по использованию дистанционных
образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных
образовательных программ», приказом М инистерства просвещения РФ от 17 марта
2020 г. № 104 «Об организации образовательной образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
соответствующего
образования
и
дополнительные
общеобразовательные
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации», приказом М инистерства Образования РФ от 18
апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования, приказом М инистерства образования и науки РФ
от 20 января 2014 г. N 22 "Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования, реализация образовательных программ
по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий" (с изменениями и дополнениями),
Уставом ГАПОУ КК «Ленинградский социально - педагогический колледж»
п р и к а з ы в а ю :

1.Заместителю директора по учебной работе (Анкуда), преподавателям
ответственным за организацию и проведение учебной и производственной (по

профилю специальности, преддипломная) практик (далее - практика) по
реализуемым в колледже ППССЗ (М азунина. Гайлис, М акарычева, Харченко):
1.1 А ктуализировать перечень организаций (предприятий), с которыми
заключены договоры на прохождение практики студентов, обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего звена, исходя из новых требований
пересмотра условий очного посещения организаций (предприятий);
1.2. Заключить дополнительное соглашение к имеющемуся договору о
проведении практики и об особенностях реализации практики;
1.3. В дополнительное соглашение включить изменение периода
прохождения производственной практики, форм прохождения практики, программы
практики, индивидуальных практических заданий.
1.4. Определить процедуру оценки результатов освоения
общих и
профессиональных компетенций, полученных в период практики, а также
сформировать оценочный материал для оценки результатов, полученных в период
практики.
2. Руководителям практики со стороны колледжа сформировать новое
или актуализировать индивидуальное задание по производственной практике,
определяя последовательность изучения (выполнения) работ (тем, разделов) с
учетом возможности выполнения работ студентом самостоятельно и (или) в
удаленном доступе с указанием сроков предоставления отчетной документации
студентов.
3. Руководители практики со стороны колледжа вести учет посещаемости
и успеваемости студентов во временном журнале по практике, руководствуясь
инструкцией о порядке использования временного журнала учебных дисциплин,
практики (учебной, производственной) и его заполнения в период распространения
коронавирусной инфекции.
4. При наличии у обучающегося технической возможности прохождения
практики в дистанционном и (или) удаленном доступе руководители практики от
колледжа обеспечивают представление полного пакета справочных, методических и
иных материалов, а также консультирование обучающегося.
5. При отсутствии у студента технической возможности прохождения
практики в дистанционном и (или) удаленном доступе руководителем практики по
согласованию с заместителем директора обеспечивается доступ обучающегося к
имеющимся ресурсам колледжа или по согласованию к имеющимся ресурсам
организации (предприятия).
6. Преподавателям ответственным за
организацию и проведение
учебной и производственной практик (М азунина, Гайлис, М акарычева, Харченко)
обеспечить контроль за подготовкой индивидуальных заданий для студентов и
выполнение программ практики.
7. Контроль з а ^ щ щ н е н и е м приказа возложить на заместителя директора
по УР Анкуда И.В.

Директор

j

Г.Pi. Бауэр

