
СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВЯЗЕМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Приказ

от 09.04.2020г. №41/1/01.15

« О внесении изменений в календарные 
учебные графики на 2019-2020 уч.год»

На основании Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 
24 «О введении режима повышенной готовности», приказа Департамента 
Смоленской области по образованию и науке № 204-ОД от 18.03.2020 года 
"О введении ограничительных мероприятий в виде приостановления допуска 
обучающихся и их родителей (иных законных представителей) в 
образовательные организации Смоленской области" и в соответствии 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 
(письмо Минпросвещения России № ГД -  39/04 от 19.03.2020г.), 
Рекомендациями по организации образовательного процесса на выпускных 
курсах в образовательных организациях, реализующих программы среднего 
профессионального образования, в условиях усиления санитарно- 
эпидемиологических мероприятий (письмо Минпросвещения России № ГД- 
121/05 от 02.04.2020)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в календарный учебный график на 2019-2020 учебный год (для 
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих) следующие изменения:
1.1. Учебную практику в группе 1М(п) провести концентрировано в период 
с 08.06.2020г. по 14.06.2020г.
1.2. Учебную практику в группах 1М, 1CJI, 1Э, 1МЖКХ провести 
концентрировано в период с 15.06.2020г. по 21.06.2020г.



1.3. Часть производственной практики второго семестра в объеме 36 часов, 
проведение которой установлено календарным учебным графиком на период 
с 30.03.2020 г. по 05.04.2020 г. в выпускных группах ЗЭ, 3CJI, 4М провести в 
период с 08.06.2020г. по 14.06.2020г., в последний день (дни) практики 
провести квалификационный экзамен по модулю.
2. Внести в календарный учебный график на 2019-2020 учебный год (для 
обучающихся по программам специалистов среднего звена) следующие 
изменения:
2.1. Учебную практику в группах 2ТЭПС, 20Г1иУ, 2СЖД(п) провести 
концентрировано в период с 08.06.2020г. по 14.06.2020г.
2.2. Учебную практику в группе 2СЖД провести концентрировано в период 
с 15.06.2020г. по 21.06.2020г.
2.3. Часть производственной практики второго семестра в объеме 36 часов, 
проведение которой установлено календарным учебным графиком на период 
с 30.03.2020 г. по 05.04.2020 г. в выпускных группах 4ТЭПС, 4СЖД, 40ПиУ 
провести в период с 13.04.2020г. по 19.04.2020г., в последний день (дни) 
практики провести квалификационный экзамен по модулю.
3. Контроль за исполнение приказа возложить на заместителя директора 
по учебно-производственной работе Савельеву М.Ю.

И.А. Степаненков


