
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ТЕХНИКУМ»

П Р И К А З
от 04.04.2020 г №                /1
о проведении учебных 
и производственных практик
в рамках режима повышенной готовности 
в период с 6 по 30 апреля 2020 года

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального
образования  Ростовской  области  от  03.04.2020  №251  «Об  организации
образовательной  деятельности  в  государственных  профессиональных
образовательных  организациях  в  рамках  режима  повышенной готовности  в
период с 6 по 30 апреля 2020 года», в целях реализации Указа Президента
Российской  Федерации  от  02.04.2020  № 239  «О  мерах  по  обеспечению
санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  на  территории
Российской  Федерации  в  связи  с  распространением  новой  короновирусной
инфекции COVID-19», в соответствии с приказом Минпросвещения России от
17.03.2020  №  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»,
постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  18.03.2020  № 7  «Об  обеспечении  режима  изоляции  в  целях
предотвращения  распространения  COVID-19»,  письмами  Минпросвещения
России  от  13.03.2020  №  СК-150/03  «Об  усилении  санитарно-
эпидемиологических  мероприятий  в  образовательных  организациях»,  от
17.03.2020 № ДТ-44/06 «Об организации обучения в дистанционной форме»,
письмом  Роспотребнадзора  от  10.03.2020  №  02/3853-2020-27  «О  мерах  по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  от  19.03.2020
№ ГД-39/04  «О  направлении  методических  рекомендаций»,  во  исполнение
распоряжения Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. от 16.03.2020
№ 43 «О введении режима повышенной готовности на территории Ростовской
области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции  (2019-nCoV)»,  распоряжения  Губернатора  Ростовской  области
Голубева  В.Ю.  от  27.03.2020  №  60  «О  дополнительных  мерах  по
предотвращению  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (2019-



nCoV)», в  целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
обучающихся,  предупреждения  распространения  новой  коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)

приказываю:

1. Обеспечить  реализацию  программ  учебных  практик  в
дистанционной форме:

1.1.Чернышовой М.П., руководителю практики УП.02.01, группа ИП
– 27: в период с 04.04.2020 г. по 11.04.2020 г.. 

1.2. Коньковой Е.Б., руководителю практики УП.02.01, группа ИП –
27: в период с 04.04.2020 г. по 11.04.2020 г.. 

1.3. Пархоменко С.П., руководителю практики УП.01.01, группа ИП
– 27: в период с 13.04.2020 г. по 18.04.2020 г.. 

1.4. Комиссаровой И.В.,  руководителю практики УП.01.01,  группа
ИП – 27: в период с 13.04.2020 г. по 18.04.2020 г.. 

1.5. Комиссаровой И.В.,  руководителю практики УП.05.01,  группа
ИП – 27: в период с 20.04.2020 г. по 25.04.2020 г.. 

1.6. Бубновой О.Г., руководителю практики УП.04.01,  группа ПСО –
38: в период с 04.04.2020 г. по 15.04.2020 г.. 

1.7. Шматко Г.В., руководителю практики УП.06.01, группа ИП – 36:
в период с 04.04.2020 г. по 11.04.2020 г.. 

1.8. Чернышовой М.П., руководителю практики УП.02.01, группа ИП
– 36: в период с 13.04.2020 г. по 25.04.2020 г.. 

1.9. Воробьеву  М.Г.,  руководителю  практик  УП.01.01,  УП.05.01,
группы ЭПП – 21, ЭПП – 22 – с 13.04.2020г. по 30.04.2020г.. Первым днем
проведения практик в учебных мастерских считать 4 мая 2020 года.

2. Обеспечить  реализацию  программ  производственных  практик  в
дистанционной форме:

2.1. Вдовенко  Н.В.,  руководителю  практик  ПП.02.01,  ПП.04.01,
преддипломной практики:
группы ЭПП – 41, ЭПП – 42: в период с 04.04.2020 г. по 11.04.2020 г..;
группы ЭПП – 31, ЭПП – 32: в период с 20.04.2020 г. по 30.04.2020 г..;
группа   ЭПП –  42,  преддипломная  практика:  в  период с  13.04.2020 г.  по
30.04.2020 г..

2.2. Ивашковой  Н.А.,  руководителю  практик  ПП.03.01,
преддипломной практики:
группа ДОУ – 34: в период с 04.04.2020 г. по 15.04.2020 г..;
группа  ПСО  –  38,  преддипломная  практика:  в  период  с  16.04.2020  г.  по
30.04.2020 г..

2.3.Убийко Л.И.,  руководителю практик  ПП.03.01,  преддипломной
практики:
группа СР – 35: в период с 04.04.2020 г. по 15.04.2020 г.;
группа  СР  –  35,  преддипломная  практика:  в  период  с  16.04.2020  г.  по
30.04.2020 г..



2.4.Вдовенко С.В., руководителю практик ПП.02.01, преддипломной
практики:
группа А – 43: в период с 04.04.2020 г. по 15.04.2020 г.;
группа  А  –  43,  преддипломная  практика:  в  период  с  16.04.2020  г.  по
30.04.2020 г.;
группа  А-з–  64,  преддипломная  практика:  в  период  с  20.04.2020  г.  по
30.04.2020 г..

2.5.Любушкину А.В., руководителю преддипломной практики:
группа  ЭПП  –  41:  преддипломная  практика:  в  период  с  13.04.2020  г.  по
30.04.2020 г.;
группа  ЭПП-з-61,  преддипломная  практика:  в  период  с  20.04.2020  г.  по
30.04.2020 г..

2.6. Пелипенко Т.В., руководителю практики ПП.04.01 в группе 
ИП – 47 : в период с 04.04.2020 г. по 11.04.2020 г..

2.7. Пархоменко С.П.., руководителю преддипломной практики:
группа  ДОУ  –34:  преддипломная  практика:  в  период  с  16.04.2020  г.  по
30.04.2020 г..

2.8. Чернышовой М.П.., руководителю преддипломной практики:
группа  ИП  –47:  преддипломная  практика:  в  период  с  13.04.2020  г.  по
30.04.2020 г..

3. Считать утратившим силу приказ от 23.03.2020 г. № 47 /1.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора

по УПР Обозную Л.А..

Директор ГБПОУ  РО  «БГИТ»                               О.Е. Крашнева

Проект приказа вносит           Согласовано:
заместитель директора по УПР           заместитель директора по УВР
_________ Л.А. Обозная            _________ О.Н. Зубкова

          заведующий УМО
          __________ Е.В. Гаврикова

С приказом ознакомлены:

1. Чернышова М.П. _________________
2. Конькова Е.Б. _________________
3. Пархоменко С.П. _________________
3. Комиссарова И.В. _________________
4. Бубнова О.Г. _________________
5. Шматко Г.В. _________________
6. Воробьев М.Г. _________________
7. Вдовенко Н.В. _________________
8. Ивашкова Н.А. _________________
9. Убийко Л.И. _________________
10. Вдовенко С.В. _________________
11. Любушкин А.В. _________________
12. Пелипенко Т.В. _________________




