
Министерство образования Пензенской области 
 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Пензенской области 
 

«ПЕНЗЕНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

(ГАПОУ ПО ПСПК) 
 

П Р И К А З 
____06.04.2020____            № _______ 

Пенза 

 

О внесении изменений в приказ от 21.03.2020г. № 60-о  

«Об организации временного перехода образовательной  

деятельности в ГАПОУ ПО ПСПК с использованием  

электронного обучения и дистанционных технологий» 

 

В соответствии с Указом 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)» и на основании Постановления Губернатора Пензенской области 

от 03.04.2020 № 50 «О внесение изменений в постановление Губернатора Пензенской 

области от 16.03.2020 № 27 (с последующими изменениями), приказом Министерства 

образования Пензенской области от 03.04.2020 № 160/01-07 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования Пензенской области от 16.03.2020 № 121/01-07 (с 

последующими изменениями)   п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический колледж» от 

21 марта 2020 № 60-о «Об организации временного перехода образовательной 

деятельности в ГАПОУ ПО ПСПК с использованием электронного обучения и 

дистанционных технологий» следующие изменения: 

1.1 В пункте 1 приказа: слова «по 12 апреля 2020 года» заменить словами «по 30 

апреля 2020 года». 

1.2 Пункт 4 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: «Классным 

руководителям оперативно довести сведения, содержащиеся в п.1 настоящего приказа, до 

обучающихся и их законных представителей и до шестого апреля предоставить 

мониторинг о наличии технической поддержки у обучающихся при обучении с 

использованием дистанционных образовательных технологий согласно приложению № 1 

к настоящему приказу. 

1.3 Пункт 4 дополнить подпунктами 4.2  и 4.3 следующего содержания: 

4.3 «Преподавателям обеспечить текущий  контроль и промежуточную аттестацию 

при освоении образовательной программы с использованием ДОТ. Своевременно 

доводить до классных руководителей результаты освоения образовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Фиксацию результатов текущей успеваемости проводить по ведомости учебных занятий в 

электронной или печатной форме. После прекращения режима самоизоляции 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательной программы 

должен быть зафиксирован в необходимых документах». 



4.2 «Педагогическим работникам необходимо своевременно отвечать на вопросы 

обучающихся и регулярно оценивать их работу с использованием различных 

возможностей для взаимодействия друг с другом. Записи об аттестованных учебных 

дисциплинах, междисциплинарных курсах, профессиональных модулях и практиках 

вносятся сначала в электронные зачетные и экзаменационные ведомости, а после 

прекращения самоизоляции в зачетные книжки обучающихся». 

1.4 Пункт 4 дополнить подпунктом 4.4 следующего содержания «Преподавателям 

внести изменения в КИМы и КОСы учебных дисциплин и профессиональных модулей в 

связи с переходом на дистанционное обучение». 

1.5 Пункт 4 дополнить подпунктом 4.5 следующего содержания «Преподавателям 

обеспечить прохождение учебных практик в удаленном доступе. Внести изменения в 

программы учебных практик по специальностям» (при необходимости). 

1.6 Пункт 4 дополнить подпунктом 4.6 следующего содержания «Тьюторам, 

руководителям практик обеспечить прохождение производственной практики в 

удаленном доступе (в соответствии с графиком учебного процесса). Руководителям 

практик актуализировать индивидуальные задания по практике, определяя 

последовательность изучения (выполнения)  работ (тем, разделов) с учетом возможности 

выполнения работ студентами самостоятельно и (или) в удаленном доступе. Внести 

изменения в программу практики (при необходимости). 

1.7 Пункт 4 дополнить подпунктом 4.7 следующего содержания «Преподавателям 

предоставить графики проведения индивидуальных консультаций для обучающихся на 

период реализации основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения, с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в срок до 10.04. 2020 г.»  

1.8 Пункт 10 дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания «С 06.04.2020 г. 

внести следующие изменения в график учебного процесса» (Приложения 2-10). 

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте колледжа в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор колледжа                                                                         Л.Н. Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу ГАПОУ ПО ПСПК 

от 06.04.2020 №______ 

 

 

Мониторинг о готовности студентов колледжа к дистанционному обучению 

Группа Ф.И. студента Техническая поддержка Выход в 

интернет 

да/нет 

Примечание 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу ГАПОУ ПО ПСПК 

от 06.04.2020 №______ 

 

 

Изменения в учебном графике группы 16ДО41к 

 

Дата Содержание работы формат преподавания 

с 23.03. по 25.03.2020г. Теоретическое обучение по 

расписанию 

ВКС 

с 26.03 по 11.04. 2020г. Подготовка к ВКР через электронную почту 

13.04.2020г.  Подготовка к комплексному 

экзамену Теория и методика 

развития речи у детей 

Теория и методика 

математического развития 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

жизнедеятельности детей в 

условиях разновозрастной 

группы сельского детского 

сада 

Теоретические и 

методические основы 

развивающего обучения с 

практикумом 

ВКС 

14.04.2020г. Экзамен (комплексный) 

Теория и методика развития 

речи у детей 

Теория и методика 

математического развития 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

жизнедеятельности детей в 

условиях разновозрастной 

группы сельского детского 

сада 

Теоретические и 

методические основы 

развивающего обучения с 

практикумом 

ВКС 

с 15.04.по 21.04 2020г. Учебная практика по ПМ.03 

Организация занятий по 

основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

ВКС, электронная почта 



с 22.04. по 01.05 2020г. Подготовка к ВКР через электронную почту 

с 02.05. по 15.05 2020г. Производственная практика 

по ПМ.03 Организация 

занятий по основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

очное 

16.05. 2020г. Экзамен 

(квалификационный)  

по ПМ.03 Организация 

занятий по основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

очное 

с 18.05 по 13.06. 2020г. Преддипломная практика очное 

C 14.06 по 17.06 2020г. Подготовка к ВКР очное 

18.06, 19.06.2020г. Защита ВКР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу ГАПОУ ПО ПСПК 

от 06.04.2020 №______ 

 

Изменения в учебном графике группы 16Т42к 

Дата Содержание работы формат преподавания 

с 23.03. по 01.04 2020г. Теоретическое обучение по 

расписанию 

ВКС 

с 02.04 по 13.04.2020г.  подготовка к ВКР через электронную почту 

14.04.2020г. подготовка к экзамену 

(комплексному) 

Иностранный язык 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

ВКС 

15.04.2020 проведение экзамена 

(комплексного) 

Иностранный язык 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

ВКС 

с 16.04.по 22.04 2020г. Учебная практика по ПМ.06 

Деловой иностранный язык 

ВКС 

с 23.04. по 01.05. 2020г. Подготовка к ВКР через электронную почту 

с 02.05. по 08.05. 2020г. Производственная практика 

по ПМ.06 

Деловой иностранный язык 

очное 

08.05.2020г. Экзамен квалификационный 

по ПМ.06 Деловой 

иностранный язык 

очное 

с 11.05. по 06.06. 2020г. Преддипломная практика очное 
С 08.06. по 21.06. 2020г. Подготовка к ВКР очное 

22.06 – 23.06. 2020г. Защита ВКР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу ГАПОУ ПО ПСПК 

от 06.04.2020 №______ 

 

Изменения в учебном графике группы 16ДОУ41к 

 

Дата Содержание работы формат преподавания 

с 23.03.по 03.04 2020г. теоретическое обучение по 

расписанию 

ВКС 

с 04.03 по 07.04.2020г.  Учебная практика по ПМ.04 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

ВКС 

с 08.04 по 01.05.2020г. Подготовка к ВКР через электронную почту 

с 02.05. по 12.05.2020г. Производственная практика 

по ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

на предприятии 

13.05.2020 Проведение экзамена 

(квалификационного) 

по ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих  

очное 

с 14.05. по 10.06.2020г. Преддипломная практика очное 

С 11.06. по 21.06. 2020г.  Подготовка к ВКР очное 

22.06 -  23.06.2020г. Защита ВКР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу ГАПОУ ПО ПСПК 

от 06.04.2020 №______ 

 

 

Изменения в учебном графике группы 16НК41к 

Дата Содержание работы формат преподавания 

с 23.04 2020г. экзамен по МДК 01.04 Теоретические 

основы начального курса математики с 

методикой преподавания 

ВКС 

с 24.03 по 

30.03.2020г. 

Учебная практика по ПМ.04 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

ВКС 

с 31.03 по 

02.04.2020г. 

Учебная практика по ПМ.01 

Преподавание по программам 

начального общего образования 

ВКС 

с 03.04 по 

30.04.2020г. 

Подготовка к ВКР  через электронную почту 

с 01.05.по 14.05. 

2020г. 

Производственная практика по ПМ.01 

Преподавание по программам 

начального общего образования 

очное 

15.05.2020г. Подготовка к экзамену 

(квалификационному) комплексный по 

ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования и 

ПМ.04 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

очное 

16.05.2020г. экзамен (квалификационный) 

комплексный по ПМ.01 Преподавание 

по программам начального общего 

образования и ПМ.04 Методическое 

обеспечение образовательного процесса 

очное 

с 18.05. по 13.06. 

2020г. 

Преддипломная 

Практика 

Подготовка к ВКР 

 

очное 

 

15.06-16.06 

2020г. 

Защита ВКР  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к приказу ГАПОУ ПО ПСПК 

от 06.04.2020 №______ 

 

Изменения в учебном графике группы 16АФК41к 

 

Дата Содержание работы формат преподавания 

с 23.03.по 28.03 2020г. теоретическое обучение по 

расписанию 

ВКС 

с 30.03 по 11.04.2020г.  подготовка к ВКР через электронную почту 

12.04.2020г. подготовка к экзамену 

Частные методики 

адаптивного физического 

воспитания 

ВКС 

13.04.2020 проведение экзамена 

Частные методики 

адаптивного физического 

воспитания 

ВКС 

14.04.2020г. Подготовка к экзамену 

Методика адаптивного 

физического воспитания 

ВКС 

15.04.2020г. Проведение экзамена 

Методика адаптивного 

физического воспитания 

ВКС 

с 16.04 по 29.04 2020г. Подготовка к ВКР через электронную почту 

с 30.04 по 06.05. 2020г. Производственная практика 

по ПМ.01 

Организация адаптивного 

физического воспитания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях 

ВКС,  очное 

07.05.2020г. Экзамен 

(квалификационный) по 

ПМ.01 

Организация адаптивного 

физического воспитания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях 

очное 

с 08.05 по 14.05 2020г. Производственная практика 

по ПМ.02 

Организация адаптивного 

физического воспитания 

обучающихся, отнесенных к 

специальным медицинским 

группам 

очное 

15.05.2020г. Подготовка к экзамену 

квалификационному по 

очное 



ПМ.02 

Организация адаптивного 

физического воспитания 

обучающихся, отнесенных к 

специальным медицинским 

группам 

16.05.2020г. Экзамен квалификационный 

по 

ПМ.02 

Организация адаптивного 

физического воспитания 

обучающихся, отнесенных к 

специальным медицинским 

группам 

очное 

с 18.05.2020г. по 

13.06.2020г. 

Преддипломная практика очное 

17.06 – 18.06 2020г. Защита ВКР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к приказу ГАПОУ ПО ПСПК 

от 06.04.2020 №______ 

 

Изменения в учебном графике группы 16Т41к 

 

Дата Содержание работы формат преподавания 

с 23.03.по 01.04 2020г. теоретическое обучение по 

расписанию 

ВКС 

с 02.04 по 15.04.2020г.  подготовка к ВКР через электронную почту 

16.04.2020г. подготовка к экзамену 

(комплексному) 

Иностранный язык 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

ВКС 

17.04.2020 проведение экзамена 

(комплексного) 

Иностранный язык 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

ВКС 

с 18.04. по 24.04 2020г. Учебная практика по ПМ.06 

Деловой иностранный язык 

ВКС 

с 25.04.по 01.05 2020г. подготовка к ВКР через электронную почту 

с 02.05.по 08.05 2020г. Производственная практика 

по ПМ.06 

Деловой иностранный язык 

очное 

08.05.2020г. Экзамен квалификационный 

по ПМ.06 Деловой 

иностранный язык 

очное 

с 11.05 по 06.06. 2020г. Преддипломная практика очное 
с 08.06. по 13.06.2020г подготовка к ВКР очное 

15.04 – 16.04 2020г. Защита ВКР  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к приказу ГАПОУ ПО ПСПК 

от 06.04.2020 №______ 

 

Изменения в учебном графике группы 17НК32к,  17НК33к 

 

Дата Содержание работы формат преподавания 

с 06.04. по 20.04.2020г. Теоретическое обучение по 

расписанию 

ВКС 

21.04.2020 Подготовка к экзамену по 

МДК.01.07 

Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом 

ВКС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

к приказу ГАПОУ ПО ПСПК 

от 06.04.2020 №______ 

 

 

Изменения в учебном графике группы 17ПДО31к 

 

Дата Содержание работы формат преподавания 

с 06.04.по 17.04. 2020г. теоретическое обучение по 

расписанию 

ВКС 

с 18.04. по 24.04.2020г.  Учебная практика по ПМ .01 ВКС 

с 25.04. по 02.05.2020г. Учебная практика по ПМ .03 ВКС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

к приказу ГАПОУ ПО ПСПК 

от 06.04.2020 №______ 

 

 

Изменения в учебном графике группы 17ДО31к 

 

Дата Содержание работы формат преподавания 

с 06.04. по 29.03.2020г. Теоретическое обучение по 

расписанию 

ВКС 

 

 

 

 

 

 

 

 


