
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПЕНЗЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
КОММЕРЦИИ» 

(ГАПОУ ПО «ПКППиК») 
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«О организации учебно- производственного обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий» 

  
«23» марта 2020 г.  № 138 

 

На основании приказа Министерства образования Пензенской области  

от 20.03.2020 № 132/01-07 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования Пензенской области от 16.03.2020 № 121/01-07 «О реализации 

Постановления Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 «О 

введении режима повышенной готовности на территории Пензенской 

области» с последующими изменениями и на основании приказа ГАПОУ ПО 

«ПКППиК» от 20 марта 2020г № 134 «О введении временной реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий в связи с особыми обстоятельствами» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УПР Петряевой О.А. с 23 марта 2020 

года на основании графика учебного процесса: 

1.1.  Организовать прохождение учебной и производственной практик 

с применением электронных образовательных ресурсов дистанционных 

образовательных технологий в группах: 

1.1.1. по профессии 43.01.09 «Повар кондитер» - 69, 71, 74, 262, 263, 

264, 265, 266, 267, 359, 360; 



1.1.2. по специальности 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» - 15т, 18т, 20т, 13т; 

1.1.3. по специальности 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» - 3тх, 4тх; 

1.1.4. по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» - 10к, 11к, 

12к; 

1.1.5. по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер – кассир» - 68, 261. 

1.2. Организовать прохождение учебной практики, производственной 

практики и преддипломной практики в организациях, в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, 

осуществляющей деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля, и Колледжем в группах: 

1.2.1. по профессии 19.01.17 «Повар кондитер» - 355, 356, 357, 358; 

1.2.2. по специальности 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» - 11т, 16т; 

1.2.3. по специальности 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» - 2тх; 

1.2.4. по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер – кассир» - 354; 

1.3. разработать и утвердить ведомость успеваемости на период 

освоения образовательных программ в режиме дистанционного обучения 

(приложение 1); 

1.4. промежуточную аттестацию обучающихся осуществлять, 

согласно расписания занятий, с деление группы на подгруппы по 5-6 человек 

в колледже при непосредственном взаимодействии педагогического 

работника и обучающегося. 

2. Мастерам производственного обучения: 

2.1.  выдать задания обучающимся и осуществлять контроль за их 

выполнением; 

2.2. посетить на рабочих местах в организациях обучающихся с 

целью контроля посещения учебной практики,  производственной практики, 



преддипломной практики и выполнения заданий, оформления дневников и 

отчетов. 

3. Методисту Вагиной В.В., председателям методических комиссий 

Стальной Е.С. и Назаровой Т.Г. осуществлять мониторинг 

взаимодействия преподавателей и мастеров производственного обучения с 

обучающимися. 

4. Классным руководителям и мастерам производственного 

обучения еженедельно (среда) предоставлять  мониторинг и анализ 

успеваемости обучающихся в закрепленных группах методисту Вагиной 

В.В.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.О. Директор                                                                                   Е.В. Арефьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Петряева О.А 


