ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Палехское художественное училище имени М. Горького»
Приказ
« 29 » мая 2020 г.

№ 26

п. Палех

«Об особенностях проведении летних практик в
2019-2020 учебном году»
Ввиду продолжения карантинных мер, связанных с распространением
коронавирусной инфекции (COVID-19), после 1 июня 2020г

новой

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести на 1 курсе с 03 июня по 01 июля т.г. учебную практику (работа с
натуры на открытом воздухе – пленер) с применением ЭО и ДОТ.
Шестидневная рабочая неделя по 6 часов в день. Всего: 144 часа.
Руководителем группы А назначить преподавателя Небогатову Ю.А.
Руководителем группы Б назначить преподавателя Манжикова В.П.
2. Провести на 2 курсе с 04 июня по 01 июля т.г. учебную практику для получения
первичных профессиональных навыков с применением ЭО и ДОТ. Пятидневная рабочая
неделя. Всего – до 144 часа.
Руководителем группы А назначить преподавателя Диарову А.А.
Руководителем группы Б назначить преподавателя Рудину К.Н.
3. Провести на 2 курсе учебную практику по изучению памятников искусства в
других городах по субботам с 06 июня по 27 июня т.г. с применением ЭО и ДОТ.
Руководителем практики назначить Шемарову О.В.
4. Провести на 3 курсе с 05 июня по 01 июля т.г. производственную
(исполнительскую) практику по профилю специальности с применением ЭО и ДОТ.
Пятидневная рабочая неделя. Всего – до 144 часа.
Руководителем групп А и Б назначить преподавателя Мельникову А.С.
5. Провести на 3 курсе учебную практику по изучению памятников искусства в
других городах по субботам с 06 июня по 27 июня т.г. с применением ЭО и ДОТ.
Руководителем практики назначить Шемарову О.В.
6. Зачёт результатов освоения студентами летних практик провести на всех курсах
не позднее 01 июля.
7. Преподавателям, ведущим практики, скорректировать программы практик и
календарно-тематическое планирование с учетом условий ДО.
8. С целью мониторинга качества образования провести просмотры работ,
выполненных во время практики, в сентябре 2020 года (при условии возобновления
образовательного процесса в сентябре в очном режиме).
9. Довести данный приказ до сведения всех студентов (отв. Н.В.Михайлова).

Директор

Белоусов М.Р.
Ознакомлены:

Мельникова А.С.
Щемарова О.В.
Рудина К.Н.
Манжиков В.П.
Михайлова Н.В.
Диарова А.А.
Небогатова Ю.А.

