Наименование
профессии/
специальности
СПО

Курс,
группа

15.01.05
Сварщик (ручной
и частично
механизированной сварки
(наплавки)
39.02.01
Социальная
работа

1 курс,
СВ-11

44.02.01
Дошкольное
образование

1 курс,
Д1ДО1

1 курс,
Д1СР1

Принятые меры
Изменения в
Изменения в практике
(указать изменения в месте проведения
теоретическом обучении
(указать изменения в календарном графике практики, в календарном графике учебного
учебного процесса и календарном графике
процесса, в формах организации практики,
аттестаций в содержании обучения,
в содержании практического обучения,
формах текущего контроля,
формах текущего контроля,
промежуточной аттестации, способ
промежуточной аттестации по разным
организации)
видам практики, способ организации)
С 30.03.20 по 05.04.20 – каникулы, приказ по
колледжу от 27.03.20 г. № 87-с (распоряжение МОиНСО от 26.03.20 № 319-р).
Аудиторная нагрузка, предусмотренная КУГ
на 31-й неделе (30.03.20 - 05.04.20),
переносится на 43-ю (22.06.20 - 28.06.20).
С 30.03.20 по 05.04.20 – каникулы, приказ по
колледжу от 27.03.20 г. № 87-с (распоряжение МОиНСО от 26.03.20 № 319-р).
Аудиторная нагрузка, предусмотренная КУГ
на 31-й неделе (30.03.20 - 05.04.20),
переносится на 42-ю (15.06.20 - 21.06.20).
Промежуточная аттестация,
запланированная согласно КУГ на 42-й
неделе (15.06.20 - 21.06.20), смещается на
44-ю (29.06.20 - 05.07.20).
С 30.03.20 по 05.04.20 – каникулы, приказ по
колледжу от 27.03.20 г. № 87-с (распоряжение МОиНСО от 26.03.20 № 319-р).
Аудиторная нагрузка, предусмотренная КУГ
на 31-й неделе (30.03.20 - 05.04.20),
переносится на 42-ю (15.06.20 - 21.06.20).
Промежуточная аттестация,
запланированная согласно КУГ на 42-й
неделе (15.06.20 - 21.06.20), смещается на
44-ю (29.06.20 - 05.07.20).

Ответствен- Срок
ный
окончаисполниния
тель
учебного
(должность,
года
ФИО)

Заместитель
директора
по УВР
Сорокина
С. Ю.

21.06.20
– было,
28.06.20
– стало

Заместитель
директора
по УВР
Сорокина
С. Ю.

28.06.20
– было,
05.07.20
– стало

Заместитель
директора
по УВР
Сорокина
С. Ю.

28.06.20
– было,
05.07.20
– стало

Наименование
профессии/
специальности
СПО

44.02.02
Преподавание в
начальных
классах

23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

08.01.26 Мастер
по ремонту и
обслуживанию
инженерных
систем жилищнокоммунального
хозяйства

Курс,
группа

Принятые меры
Изменения в
Изменения в практике
(указать изменения в месте проведения
теоретическом обучении
(указать изменения в календарном графике практики, в календарном графике учебного
учебного процесса и календарном графике
процесса, в формах организации практики,
аттестаций в содержании обучения,
в содержании практического обучения,
формах текущего контроля,
формах текущего контроля,
промежуточной аттестации, способ
промежуточной аттестации по разным
организации)
видам практики, способ организации)
1 курс,
С 30.03.20 по 05.04.20 – каникулы, приказ по
Д1НК1 колледжу от 27.03.20 г. № 87-с (распоряжение МОиНСО от 26.03.20 № 319-р).
Аудиторная нагрузка, предусмотренная КУГ
на 31-й неделе (30.03.20 - 05.04.20),
переносится на 42-ю (15.06.20 - 21.06.20).
Промежуточная аттестация,
запланированная согласно КУГ на 42-й
неделе (15.06.20 - 21.06.20), смещается на
44-ю (29.06.20 - 05.07.20).
1 курс,
С 30.03.20 по 05.04.20 – каникулы, приказ по
Д1ТО1 колледжу от 27.03.20 г. № 87-с (распоряжение МОиНСО от 26.03.20 № 319-р).
Аудиторная нагрузка, предусмотренная КУГ
на 31-й неделе (30.03.20 - 05.04.20),
переносится на 42-ю (15.06.20 - 21.06.20).
Промежуточная аттестация,
запланированная согласно КУГ на 42-й
неделе (15.06.20 - 21.06.20), смещается на
44-ю (29.06.20 - 05.07.20).
2 курс,
С 30.03.20 по 05.04.20 – каникулы, приказ по Учебная и производственная практики
ЖКХ-21 колледжу от 27.03.20 г. № 87-с (распоряже- УП.01 и ПП.01 предусмотренные в период:
ние МОиНСО от 26.03.20 № 319-р).
11.05.20 - 17.05.20 – УП.01,
Аудиторная нагрузка, предусмотренная КУГ 18.05.20 - 07.06.20 – ПП.01;
на 31-й недели (30.03.20 - 05.04.20),
сместятся на одну неделю и пройдут
переносится на 37-ю (11.05.20 - 17.05.20).
соответственно
Промежуточная аттестация,
18.05.20 - 24.05.20 – УП.01,

Ответствен- Срок
ный
окончаисполниния
тель
учебного
(должность,
года
ФИО)

Заместитель
директора
по УВР
Сорокина
С. Ю.

28.06.20
– было,
05.07.20
– стало

Заместитель
директора
по УВР
Сорокина
С. Ю.

28.06.20
– было,
05.07.20
– стало

Заместитель
директора
по УВР
Сорокина
С. Ю.

14.06.20
– было,
21.06.20
– стало

Наименование
профессии/
специальности
СПО

Курс,
группа

Принятые меры
Изменения в
Изменения в практике
(указать изменения в месте проведения
теоретическом обучении
(указать изменения в календарном графике практики, в календарном графике учебного
учебного процесса и календарном графике
процесса, в формах организации практики,
аттестаций в содержании обучения,
в содержании практического обучения,
формах текущего контроля,
формах текущего контроля,
промежуточной аттестации, способ
промежуточной аттестации по разным
организации)
видам практики, способ организации)
запланированная согласно КУГ на 41-й
25.05.20 - 14.06.20 – ПП.01.
неделе (08.06.20 - 14.06.20), смещается на
Руководитель практики актуализировал
42-ю (15.06.20 - 21.06.20).
рабочую программу по практике и
индивидуальные задания с учетом
перераспределения видов работ в
следующем семестре.

Ответствен- Срок
ный
окончаисполниния
тель
учебного
(должность,
года
ФИО)

13.01.10
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
(машиностроение)

2 курс,
ЭЛ-21

С 30.03.20 по 05.04.20 – каникулы, приказ по
колледжу от 27.03.20 г. № 87-с (распоряжение МОиНСО от 26.03.20 № 319-р).
Аудиторная нагрузка, предусмотренная КУГ
на 31-й неделе (30.03.20 - 05.04.20),
переносится на 32-ю (06.04.20 - 02.04.20).
Промежуточная аттестация,
запланированная согласно КУГ на 44-й
неделе (29.06.20 - 05.07.20) (2 экзамена),
пройдет во время проведения УП.01.

Заместитель
директора
по УВР
Сорокина
С. Ю.

Учебная и производственная практики
УП.01, ПП.01 и УП.02 предусмотренные в
период:
06.04.20 - 26.04.20 – УП.01,
27.04.20 - 07.06.20 – ПП.01,
08.06.20 - 28.06.20 – УП.02;
сместятся на одну неделю и пройдут
соответственно
13.04.20 - 03.05.20 – УП.01,
04.05.20 - 14.06.20 – ПП.01,
15.06.20 - 05.07.20 – УП.02.
Руководитель практики актуализировал
рабочую программу по практике и
индивидуальные задания с учетом
выполнения работ студентами в удаленном
доступе (дистанционном).
Квалификационный экзамен будет
проходить в последний день
производственной практики.

05.07.20
– было,
05.07.20
– стало

Наименование
профессии/
специальности
СПО

15.01.05
Сварщик (ручной
и частично
механизированной сварки
(наплавки)

Курс,
группа

2 курс,
СВ-21

09.02.07
2 курс,
Информационные Д2ИС1
системы и
программирование

Принятые меры
Изменения в
Изменения в практике
(указать изменения в месте проведения
теоретическом обучении
(указать изменения в календарном графике практики, в календарном графике учебного
учебного процесса и календарном графике
процесса, в формах организации практики,
аттестаций в содержании обучения,
в содержании практического обучения,
формах текущего контроля,
формах текущего контроля,
промежуточной аттестации, способ
промежуточной аттестации по разным
организации)
видам практики, способ организации)
С 30.03.20 по 05.04.20 – каникулы, приказ по Учебные и производственные практики
колледжу от 27.03.20 г. № 87-с (распоряже- УП.01, УП.02, ПП.01 и ПП.02
ние МОиНСО от 26.03.20 № 319-р).
предусмотренные в период:
Промежуточная аттестация,
30.03.20 - 26.04.20 – УП.01,
запланированная согласно КУГ на 44-й
27.04.20 - 10.05.20 – УП.02
неделе (29.06.20 - 05.07.20) (1 экзамен),
11.05.20 - 24.05.20 – ПП.01,
пройдет во время проведения УП.01.
25.05.20 - 28.06.20 – ПП.02;
сместятся на одну неделю и пройдут
соответственно:
06.04.20 - 03.05.20 – УП.01,
04.05.20 - 17.05.20 – УП.02
18.05.20 - 31.05.20 – ПП.01,
01.06.20 - 05.07.20 – ПП.02;
Руководитель практики актуализировал
рабочую программу по практике и
индивидуальные задания с учетом
выполнения работ студентами в удаленном
доступе (дистанционном).
Квалификационный экзамен будет
проходить в последний день
производственной практики.
С 30.03.20 по 05.04.20 – каникулы, приказ по Учебная и производственная практики
колледжу от 27.03.20 г. № 87-с (распоряже- УП.02, ПП.02, предусмотренные в период:
ние МОиНСО от 26.03.20 № 319-р).
25.05.20 - 07.06.20 – УП.02,
Аудиторная нагрузка, предусмотренная КУГ 08.06.20 - 21.06.20 – ПП.02,
на 31-й неделе (30.03.20 - 05.04.20),
сместятся на одну неделю и пройдут
переносится на 39-ю (25.05.20 - 31.05.20).
соответственно

Ответствен- Срок
ный
окончаисполниния
тель
учебного
(должность,
года
ФИО)

Заместитель
директора
по УВР
Сорокина
С. Ю.

05.07.20
– было,
05.07.20
– стало

Заместитель
директора
по УВР
Сорокина
С. Ю.

28.06.20
– было,
05.07.20
– стало

Наименование
профессии/
специальности
СПО

Курс,
группа

18.02.04
2 курс,
Электрохимичес- Д2ЭП1
кое производство

Принятые меры
Изменения в
Изменения в практике
(указать изменения в месте проведения
теоретическом обучении
(указать изменения в календарном графике практики, в календарном графике учебного
учебного процесса и календарном графике
процесса, в формах организации практики,
аттестаций в содержании обучения,
в содержании практического обучения,
формах текущего контроля,
формах текущего контроля,
промежуточной аттестации, способ
промежуточной аттестации по разным
организации)
видам практики, способ организации)
Промежуточная аттестация,
01.06.20 - 14.06.20 – УП.02,
запланированная согласно КУГ на 43-й
15.06.20 - 28.06.20 – ПП.02.
неделе (22.06.20 - 28.06.20), сдвинется на
Руководитель практики актуализировал
44-ю (29.06.20 - 05.07.20).
рабочую программу по практике и
индивидуальные задания с учетом
выполнения работ студентами в удаленном
доступе (дистанционном).
Квалификационный экзамен будет
проходить в последний день
производственной практики.

Ответствен- Срок
ный
окончаисполниния
тель
учебного
(должность,
года
ФИО)

С 30.03.20 по 05.04.20 – каникулы, приказ по
колледжу от 27.03.20 г. № 87-с (распоряжение МОиНСО от 26.03.20 № 319-р).
Аудиторная нагрузка, предусмотренная КУГ
на 31-й неделе (30.03.20 - 05.04.20),
переносится на 43-ю (22.06.20 - 28.06.20).
Промежуточная аттестация,
запланированная согласно КУГ на 43-й
неделе (22.06.20 - 28.06.20), сдвинется на
44-ю (29.06.20 - 05.07.20).

Заместитель
директора
по УВР
Сорокина
С. Ю.

Производственная практика ПП.06,
предусмотренные в период:
30.03.20 - 21.06.20 – ПП.06,
сместится на одну неделю и пройдет
соответственно
06.04.20 - 28.06.20 – ПП.06.
Руководитель практики актуализировал
рабочую программу по практике и
индивидуальные задания с учетом
выполнения работ студентами в удаленном
доступе (дистанционном).
Квалификационный экзамен будет
проходить в последний день
производственной практики.

28.06.20
– было,
05.07.20
– стало

Наименование
профессии/
специальности
СПО

Курс,
группа

09.02.01
Компьютерные
системы и
комплексы

3 курс,
Д3Т1

15.02.08
Технология
машиностроения

3 курс,
Д3М1

Принятые меры
Изменения в
Изменения в практике
(указать изменения в месте проведения
теоретическом обучении
(указать изменения в календарном графике практики, в календарном графике учебного
учебного процесса и календарном графике
процесса, в формах организации практики,
аттестаций в содержании обучения,
в содержании практического обучения,
формах текущего контроля,
формах текущего контроля,
промежуточной аттестации, способ
промежуточной аттестации по разным
организации)
видам практики, способ организации)
С 30.03.20 по 05.04.20 – каникулы, приказ по Учебная и производственная практики
колледжу от 27.03.20 г. № 87-с (распоряже- УП.01, ПП.01, предусмотренные в период:
ние МОиНСО от 26.03.20 № 319-р).
25.05.20 - 31.05.20 – УП.01,
Аудиторная нагрузка, предусмотренная КУГ 01.06.20 - 21.06.20 – ПП.01,
на 31-й неделе (30.03.20 - 05.04.20),
сместятся на одну неделю и пройдут
переносится на 39-ю (25.05.20 - 31.05.20).
соответственно
Промежуточная аттестация,
01.06.20 - 07.06.20 – УП.01,
запланированная согласно КУГ на 43-й
08.06.20 - 28.06.20 – ПП.01.
неделе (22.06.20 - 28.06.20), сдвинется на
Руководитель практики актуализировал
44-ю (29.06.20 - 05.07.20).
рабочую программу по практике и
индивидуальные задания с учетом
выполнения работ студентами в удаленном
доступе (дистанционном).
Квалификационный экзамен будет
проходить в последний день
производственной практики.

Ответствен- Срок
ный
окончаисполниния
тель
учебного
(должность,
года
ФИО)

Заместитель
директора
по УВР
Сорокина
С. Ю.

28.06.20
– было,
05.07.20
– стало

С 30.03.20 по 05.04.20 – каникулы, приказ по
колледжу от 27.03.20 г. № 87-с (распоряжение МОиНСО от 26.03.20 № 319-р).
Аудиторная нагрузка, предусмотренная КУГ
на 31-й неделе (30.03.20 - 05.04.20),
переносится на 39-ю (25.05.20 - 31.05.20).
Промежуточная аттестация,
запланированная согласно КУГ на 44-й
неделе (29.06.20 - 05.07.20) (2 экзамена),
пройдет рассредоточено: один экзамен

Заместитель
директора
по УВР
Сорокина
С. Ю.

05.07.20
– было,
05.07.20
– стало

Учебная и производственная практики
УП.05, ПП.05, предусмотренные в период:
25.05.20 - 31.05.20 – УП.05,
01.06.20 - 28.06.20 – ПП.05,
сместятся на одну неделю и пройдут
соответственно
01.06.20 - 07.06.20 – УП.05,
08.06.20 - 05.07.20 – ПП.05.
Руководитель практики актуализировал
рабочую программу по практике и

Наименование
профессии/
специальности
СПО

Курс,
группа

18.02.04
3 курс,
Электрохимичес- Д3ЭП1
кое производство

Принятые меры
Изменения в
Изменения в практике
(указать изменения в месте проведения
теоретическом обучении
(указать изменения в календарном графике практики, в календарном графике учебного
учебного процесса и календарном графике
процесса, в формах организации практики,
аттестаций в содержании обучения,
в содержании практического обучения,
формах текущего контроля,
формах текущего контроля,
промежуточной аттестации, способ
промежуточной аттестации по разным
организации)
видам практики, способ организации)
(комплексный) пройдет в последний день
индивидуальные задания с учетом
теоретического обучения, второй экзамен
выполнения работ студентами в удаленном
пройдет во время проведения УП.05.
доступе (дистанционном).
Квалификационный экзамен будет
проходить в последний день
производственной практики.

Ответствен- Срок
ный
окончаисполниния
тель
учебного
(должность,
года
ФИО)

С 30.03.20 по 05.04.20 – каникулы, приказ по
колледжу от 27.03.20 г. № 87-с (распоряжение МОиНСО от 26.03.20 № 319-р).
Аудиторная нагрузка, предусмотренная КУГ
на 31-й неделе (30.03.20-05.04.20),
переносится на 44-ю (29.06.20-05.07.20).
Промежуточная аттестация,
запланированная согласно КУГ на 44-й
неделе (29.06.20 - 05.07.20) (3 квалификационных экзамена), пройдет
рассредоточено: в последние дни
производственных практик ПП.01, ПП.05,
ПП.06

Заместитель
директора
по УВР
Сорокина
С. Ю.

Производственные практики ПП.01, ПП.05,
ПП.06 предусмотренные в период:
24.02.20 - 05.04.20 – ПП.01,
06.04.20 - 17.05.20 – ПП.05,
18.05.20 - 28.06.20 – ПП.06
сместятся на одну неделю и пройдут
соответственно
24.02.20 - 12.04.20 – ПП.01,
13.04.20 - 24.05.20 – ПП.05,
25.05.20 - 05.07.20 – ПП.06
Руководитель практики актуализировал
рабочую программу по практике и
индивидуальные задания с учетом
выполнения работ студентами в удаленном
доступе (дистанционном).
Квалификационный экзамен будет
проходить в последний день
производственной практики.

05.07.20
– было,
05.07.20
– стало

Наименование
профессии/
специальности
СПО

Курс,
группа

22.02.06
Сварочное
производство

3 курс,
Д3СП1

09.02.01
Компьютерные
системы и
комплексы

4 курс,
Д4Т1

Принятые меры
Изменения в
Изменения в практике
(указать изменения в месте проведения
теоретическом обучении
(указать изменения в календарном графике практики, в календарном графике учебного
учебного процесса и календарном графике
процесса, в формах организации практики,
аттестаций в содержании обучения,
в содержании практического обучения,
формах текущего контроля,
формах текущего контроля,
промежуточной аттестации, способ
промежуточной аттестации по разным
организации)
видам практики, способ организации)
С 30.03.20 по 05.04.20 – каникулы, приказ по Производственная практика ПП.05
колледжу от 27.03.20 г. № 87-с (распоряже- предусмотренная в период:
ние МОиНСО от 26.03.20 № 319-р).
25.05.20 - 28.06.20 – ПП.05,
Аудиторная нагрузка, предусмотренная КУГ сместится на одну неделю и пройдет
на 31-й неделе (30.03.20 - 05.04.20),
соответственно,
переносится на 39-ю (25.05.20 - 31.05.20).
01.06.20 - 05.07.20 – ПП.05.
Промежуточная аттестация,
Руководитель практики актуализировал
запланированная согласно КУГ на 44-й
рабочую программу по практике и
неделе (29.06.20 - 05.07.20) (1 экзамен),
индивидуальные задания с учетом
пройдет во время проведения ПП.05.
выполнения работ студентами в удаленном
доступе (дистанционном).
Квалификационный экзамен будет
проходить в последний день
производственной практики.

Ответствен- Срок
ный
окончаисполниния
тель
учебного
(должность,
года
ФИО)

Заместитель
директора
по УВР
Сорокина
С. Ю.

05.07.20
– было,
05.07.20
– стало

С 30.03.20 по 05.04.20 – каникулы, приказ по
колледжу от 27.03.20 г. № 87-с (распоряжение МОиНСО от 26.03.20 № 319-р).
Подготовка к защите выпускной
квалификационной работы остается без
изменения: 18.05.20 - 14.06.20.
Государственная итоговая аттестация
остается без изменения: 15.06.20 - 28.06.20

Заместитель
директора
по УВР
Сорокина
С. Ю.

28.06.20
– было,
28.06.20
– стало

Производственные практики ПП.03, ПДП
предусмотренные в период:
02.03.20 - 19.04.20 – ПП.03,
20.04.20 - 17.05.20 – ПДП,
сместятся на одну неделю и пройдут
соответственно,
02.03.20 - 26.04.20 – ПП.03,
27.04.20 - 24.05.20 – ПДП.
Руководитель практики актуализировал
рабочую программу по практике и
индивидуальные задания с учетом
выполнения работ студентами в удаленном

Наименование
профессии/
специальности
СПО

Курс,
группа

13.02.11
4 курс,
Техническая
Д4ЭЛ1
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханичес
кого
оборудования
(машиностроение
)

Принятые меры
Изменения в
Изменения в практике
(указать изменения в месте проведения
теоретическом обучении
(указать изменения в календарном графике практики, в календарном графике учебного
учебного процесса и календарном графике
процесса, в формах организации практики,
аттестаций в содержании обучения,
в содержании практического обучения,
формах текущего контроля,
формах текущего контроля,
промежуточной аттестации, способ
промежуточной аттестации по разным
организации)
видам практики, способ организации)
доступе (дистанционном).
Квалификационный экзамен будет
проходить в последний день
производственной практики.
С 30.03.20 по 05.04.20 – каникулы, приказ по
колледжу от 27.03.20 г. № 87-с (распоряжение МОиНСО от 26.03.20 № 319-р).
Подготовка к защите выпускной
квалификационной работы остается без
изменения: 18.05.20 - 14.06.20.
Государственная итоговая аттестация
остается без изменения: 15.06.20 - 28.06.20

Производственные практики ПП.01, ПП.02,
ПП.03, ПДП предусмотренные в период:
09.02.20 - 05.04.20 – ПП.01,
06.04.20 - 12.04.20 – ПП.02,
13.04.20 - 19.04.20 – ПП.03,
20.04.20 - 17.05.20 – ПДП,
сместятся на одну неделю и пройдут
соответственно,
09.02.20 - 12.04.20 – ПП.01,
13.04.20 - 19.04.20 – ПП.02,
20.04.20 - 26.04.20 – ПП.03,
27.04.20 - 24.05.20 – ПДП.
Руководитель практики актуализировал
рабочую программу по практике и
индивидуальные задания с учетом
выполнения работ студентами в удаленном
доступе (дистанционном).
Квалификационный экзамен будет
проходить в последний день
производственной практики.

Ответствен- Срок
ный
окончаисполниния
тель
учебного
(должность,
года
ФИО)

Заместитель
директора
по УВР
Сорокина
С. Ю.

28.06.20
– было,
28.06.20
– стало

Наименование
профессии/
специальности
СПО

Курс,
группа

15.02.08
Технология
машиностроения

4 курс,
Д4М1

22.02.06
Сварочное
производство

4 курс,
Д4СП1

Принятые меры
Изменения в
Изменения в практике
(указать изменения в месте проведения
теоретическом обучении
(указать изменения в календарном графике практики, в календарном графике учебного
учебного процесса и календарном графике
процесса, в формах организации практики,
аттестаций в содержании обучения,
в содержании практического обучения,
формах текущего контроля,
формах текущего контроля,
промежуточной аттестации, способ
промежуточной аттестации по разным
организации)
видам практики, способ организации)
С 30.03.20 по 05.04.20 – каникулы, приказ по Производственные практики ПП.03, ПДП
колледжу от 27.03.20 г. № 87-с (распоряже- предусмотренные в период:
ние МОиНСО от 26.03.20 № 319-р).
23.03.20 - 19.04.20 – ПП.03,
Подготовка к защите выпускной
20.04.20 - 17.05.20 – ПДП,
квалификационной работы остается без
сместятся на одну неделю и пройдут
изменения: 18.05.20 - 14.06.20.
соответственно,
Государственная итоговая аттестация
23.03.20 - 26.04.20 – ПП.03,
остается без изменения: 15.06.20 - 28.06.20 27.04.20 - 24.05.20 – ПДП.
Руководитель практики актуализировал
рабочую программу по практике и
индивидуальные задания с учетом
выполнения работ студентами в удаленном
доступе (дистанционном).
Квалификационный экзамен будет
проходить в последний день
производственной практики.
С 30.03.20 по 05.04.20 – каникулы, приказ по Производственные практики ПП.03, ПП.04,
колледжу от 27.03.20 г. № 87-с (распоряже- ПДП предусмотренные в период:
ние МОиНСО от 26.03.20 № 319-р).
30.03.20 - 05.04.20 – ПП.03,
Подготовка к защите выпускной
06.04.20 - 19.04.20 – ПП.04,
квалификационной работы остается без
20.04.20 - 17.05.20 – ПДП,
изменения: 18.05.20 - 14.06.20.
сместятся на одну неделю и пройдут
Государственная итоговая аттестация
соответственно,
остается без изменения: 15.06.20 - 28.06.20 06.04.20 - 12.04.20 – ПП.03,
13.04.20 - 26.04.20 – ПП.04,
27.04.20 - 24.05.20 – ПДП.
Руководитель практики актуализировал

Ответствен- Срок
ный
окончаисполниния
тель
учебного
(должность,
года
ФИО)

Заместитель
директора
по УВР
Сорокина
С. Ю.

28.06.20
– было,
28.06.20
– стало

Заместитель
директора
по УВР
Сорокина
С. Ю.

28.06.20
– было,
28.06.20
– стало

Наименование
профессии/
специальности
СПО

Курс,
группа

44.02.01
Дошкольное
образование

4 курс,
Д4ДО1

Принятые меры
Изменения в
Изменения в практике
(указать изменения в месте проведения
теоретическом обучении
(указать изменения в календарном графике практики, в календарном графике учебного
учебного процесса и календарном графике
процесса, в формах организации практики,
аттестаций в содержании обучения,
в содержании практического обучения,
формах текущего контроля,
формах текущего контроля,
промежуточной аттестации, способ
промежуточной аттестации по разным
организации)
видам практики, способ организации)
рабочую программу по практике и
индивидуальные задания с учетом
выполнения работ студентами в удаленном
доступе (дистанционном).
Квалификационный экзамен будет
проходить в последний день
производственной практики.
С 30.03.20 по 05.04.20 – каникулы, приказ по Производственные практики ПП.05, ПДП
колледжу от 27.03.20 г. № 87-с (распоряже- предусмотренные в период:
ние МОиНСО от 26.03.20 № 319-р).
16.03.20 - 19.04.20 – ПП.05,
Подготовка к защите выпускной
20.04.20 - 17.05.20 – ПДП,
квалификационной работы остается без
сместятся на одну неделю и пройдут
изменения: 18.05.20 - 14.06.20.
соответственно,
Государственная итоговая аттестация
16.03.20 - 26.04.20 – ПП.05,
остается без изменения: 15.06.20 - 28.06.20 27.04.20 - 24.05.20 – ПДП.
Руководитель практики актуализировал
рабочую программу по практике и
индивидуальные задания с учетом
выполнения работ студентами в удаленном
доступе (дистанционном).
Квалификационный экзамен будет
проходить в последний день
производственной практики.

Ответствен- Срок
ный
окончаисполниния
тель
учебного
(должность,
года
ФИО)

Заместитель
директора
по УВР
Сорокина
С. Ю.

28.06.20
– было,
28.06.20
– стало

