
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
ПРИКАЗ 

 
       09 апреля 2020 г.                           г. Красноярск                          № 01-48-01п 

 
 

об организации работы и своевременному размещению электронных учебно-
методических комплексов по учебной  

и производственной практике 
 

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 коронавирусной инфекции (COVID-19)", исполнения 
Указа Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 N 71-уг "О дополнительных 
мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края", Указа 
Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 N 73-уг "Об ограничении 
посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории 
Красноярского края", Указа Губернатора Красноярского края от 04.04.2020 N 81-
уг "О внесении изменений  в указ Губернатора Красноярского края  от 27.03.2020 
года №71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Красноярского края", согласно Письму Минпросвещения России от 
19.03.2020 N ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций" (вместе с 
"Методическими рекомендациями по 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"), в соответствии  
с Уставом КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий  
и предпринимательства»,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Закрепить ответственных за разработку и своевременную сдачу 

электронного УМК по учебной и производственной практике, производственному 
обучению на сайте КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий  
и предпринимательства» (Приложение 1). 

2. Ответственным за разработку электронного УМК по учебной и 
производственной практике своевременно предоставлять материал мастерам п/о и 
кураторам ответственным за реализацию дистанционной учебной и 
производственной практики, производственного обучения в группах за период 
начиная с 06.04.2020 по 25.04.2020 года не позднее 16.04.2020 года. (Приложение 
1) 



2. Мастерам п/о и кураторам ответственным за реализацию дистанционной 
учебной и производственной практики в соответствии с тарификацией и 
календарным учебным графиком, производственного обучения в группах 
предоставлять не позднее 1 дня до начала занятий  ответственным за разработку 
электронного УМК перечни учебно-производственных работ по учебной и 
производственной практике, производственному обучению.  

3. Мастерам п/о и кураторам ответственным за реализацию дистанционной 
учебной и производственной практики, производственного обучения 16.04.2020 
года, а далее еженедельно (до пятницы) предоставлять электронное УМК по 
учебной и производственной практике, производственному обучению мастеру 
производственного обучения Степанец Н.Ю.  

4. Степанец Н.Ю. контролировать своевременность размещения и 
обновления электронного УМК по учебной и производственной практике, 
производственному обучению на сайте колледжа в период осуществления 
дистанционного обучения.  

5. Возложить ответственность за размещение информации на сайте на 
инженера – электроника Васина А.С. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по УПР Н.В. Журова. 
 
Директор                                                                                            В.А. Матыцин  
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовила: 
Н.В. Журова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №1 
 

Закрепление ответственных лиц за разработку и своевременную сдачу электронного УМК по 
учебной и производственной практике для размещения на сайте КГБПОУ «Красноярский кол-

ледж отраслевых технологий и предпринимательства» 
 

№ 
п/п 

группа ответственный за разработку 
электронного УМК 

ответственный за своевременную 
сдачу электронного УМК 

1.  ТО-19-02 Гимранов Р.Г. Астанина А.А. 
2.  ПО-19С Простакишин Д.С. Пачковская Г.А. 
3.  ПО-18С Комина Л.А. 
4.  ПО-19ШТ Круговых Л.П. Кураков Ю.В., Кучер Н.В. 
5.  ПО-18ШТ Непомнящая Ю.В. 
6.  ПО-19ШВ Агаркина Т.А. Агаркина Т.А. 
7.  ПО-18ШВ Черноусова В.Г. Черноусова В.Г. 
8.  А-18-01 Говоров А.И. Комина Л.А. 
9.  А-18-02 Куренных М.В.  
10.  ПК-18-01 Гадаскина Н.С. Козырева Е.М. 
11.  ПК-18-01п Степанец Н.Ю. 
12.  П-18-01 Туренко О.В. Лыщицкая Г.Ю. 
13.  П-18-01п Лыщицкая Г.Ю. Степанец Н.Ю. 
14.  ТПИ-18-01 Папина О.В. Кибиткина А.В. 
15.  ПКД 18-01 Тимошенко И.Г. Деревцова В.Б. 
16.  ТО-18-01 Гимранов Р.Г. Куренных М.В.  
17.  МРа-18-01 Гимранов Р.Г. Денисова И.П.  
18.  М-18-01 Круговых Л.П. Астанина А.А. 
19.  ПИ-17-01 Папина О.В. Илюшечкина О.В. 
20.  ТП-17-01 Денисова И.П. Денисова И.П. 
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