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образования, 22 часа программы основного общего образования, выпавшие на нерабочую
неделю (с 30марта по 05 апреля), реализуются путем осуществления замен в счет часов
учебной практики и увеличения количества недельной нагрузки с 34 до 36 часов в неделю
(в соответствии с графиком замен).
Аттестация по программе основного общего образования будет проводиться на
основании текущих отметок. Аттестаты обучающимся, успешно освоившим программу
основного общего образования, в соответствии с положением об одновременной
реализации образовательных программ, выдаются в день выдачи свидетельств о
присвоении квалификации. Часы учебной практики по программам профессионального
обучения, начиная с 25 мая вырабатываются,

концентрированно. Производственная

практика проводится концентрировано с 1 июня по 22 июня. 22 июня по программам
профессионального обучения проводится итоговый экзамен в форме квалификационного
экзамена в счет часов производственной практики. На основании результатов экзаменов
выдается свидетельство о присвоении квалификации установленного образца.
Дата выдачи документов об образовании будет установлена приказом директора.
Для выполнения ФГОС в части реализации

общеобразовательного цикла на

первом курсе в группах, обучающихся по ОПОП ППКРС (группы 12, 15, 19), увеличено
количество недельной нагрузки с 34 часов в неделю до 36 часов в неделю, что позволяет
реализовать 22 часа, выпавшие на 12 неделю (с 30марта по 05 апреля). Оставшиеся 12
часов общеобразовательного цикла реализуются путем осуществления замены занятий
учебной практики, выпадающей на 24 неделю обучения. 12 часов учебной практики
переносятся на 01 и 02 июля 2020 года. В связи с объявлением нерабочими днями 6,7 и 8
мая занятия, выпавшие на эти дни, переносятся на субботы соответственно16 мая, 23 мая
и 30 мая 2020 года.
Для выполнения ФГОС в части реализации

общеобразовательного цикла на

втором курсе в группах, обучающихся по ОПОП ППКРС (группы 22, 25, 29), увеличено
количество недельной нагрузки с 35 часов в неделю до 36 часов в неделю, что позволяет
реализовать 8 часов, выпавшие на 12 неделю (с 30 марта по 05 апреля). Оставшиеся часы,
выпадающие на праздничные (12 июня) и нерабочие дни (с 30 марта по 05 апреля)
общеобразовательного и профессионального (учебная практика) циклов, реализуются
путем коррекции графика учебного процесса с трех недель промежуточной аттестации до
двух недель. В связи с объявлением нерабочими днями 6,7 и 8 мая занятия, выпавшие на
эти дни, переносятся на субботы соответственно16 мая, 23 мая и 30 мая 2020 года. В
группе 22 всего по учебному плану 5 экзаменов, поэтому один экзамен по
общепрофессиональному циклу реализуется 29 июня 2020 года.
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В группах, обучающихся на первом курсе по ОПОП ППССЗ (группы 17, 18),
выполнение ФГОС обеспечивается путем коррекции графика учебного процесса
уменьшением трех недель промежуточной аттестации до двух недель. Два экзамена
проводятся на 24 неделе и один экзамен проводится 29 июня 2020 года.
В группах, обучающихся на втором курсе по ОПОП ППССЗ (группы 27, 28),
выполнение ФГОС обеспечивается путем коррекции графика учебного процесса.
Используется неделя, отведенная учебным планом на промежуточную аттестацию.
В группе 38, обучающейся на третьем курсе по ОПОП ППССЗ, выполнение ФГОС
обеспечивается в счет часов отведенных на промежуточную аттестацию. С учетом того,
что учебным планом предусмотрено проведение экзамена по рабочему модулю, он
проводится в счет часов учебной практики 30 июня (производственная практика по ПМ.04
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям служащих 16045
"Оператор станков с программным управлением" учебным планом не предусмотрена).
Оставшиеся два экзамена проводятся 1 июля и 3 июля 2020 года.
В группе 39, обучающейся по ОПОП ППКРС со сроком обучения 3 года 10 месяцев
по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке, выполнение
ФГОС обеспечивается путем коррекции графика учебного процесса. Используется неделя,
отведенная учебным планом на промежуточную аттестацию. С учетом того, что учебным
планом предусмотрено проведение только одного экзамена по профессиональному
модулю, он проводится 29 июня в счет часов производственной практики.
В группе 13, обучающейся по ОПОП ППКРС со сроком обучения 1 года 10 месяцев
по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке, выполнение
ФГОС обеспечивается путем коррекции графика учебного процесса. Используется неделя,
отведенная учебным планом на промежуточную аттестацию. С учетом того, что учебным
планом предусмотрено проведение двух экзаменов по профессиональному модулю, они
проводятся 27 июня и 02 июля 2020 года.
В выпускной группе 48, обучающейся по ОПОП ППССЗ, в соответствии с
Письмом Минпросвещения России от 02.04.2020 N ГД-121/05 "О направлении
рекомендаций" (вместе с "Рекомендациями по организации образовательного процесса на
выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих программы среднего
профессионального образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических
мероприятий") соблюдение сроков обучения и выполнение ФГОС достигается путем
одновременной реализации прохождения обучающимися преддипломной практики и
подготовки выпускных квалификационных работ (выполнение дипломного проекта) (три
дня). Начало преддипломной практики перенесено на 23 апреля 2020 г. за счет того, что на
3

проведение экзаменов (по модулям) в 8 семестре было принято решение отвести три дня
из недели, выделенной на промежуточную аттестацию.
В выпускных группах, обучающихся по ОПОП ППКРС (в группах 32,35,23,49), в
соответствии с Письмом Минпросвещения России от 02.04.2020 N ГД-121/05 "О
направлении

рекомендаций"

(вместе

с

"Рекомендациями

по

организации

образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных организациях,
реализующих программы среднего профессионального образования, в условиях усиления
санитарно-эпидемиологических мероприятий") выполнение ФГОС достигается путем
проведения экзаменов по модулям в счет часов производственной практики.
Сроки ГИА для групп 32,35,23 устанавливаются с 17 июня по 26 июня 2020 года.
Для 49 группы с 15 июня по 26 июня 2020 года.
Сроки ГИА для группы 48 устанавливаются с 15 июня по 26 июня 2020 года.
Скорректированные графики производственной практики – Приложение 1 к
настоящему Графику.
Образовательная деятельность осуществляется с использованием электронного
обучения (режим он-лайн взаимодействия посредством

платформы Скайп или иных

цифровых платформ) и дистанционных образовательных технологий путем выдачи
теоретического материала, заданий для осуществления текущего контроля знаний
(например: uztest.ru или иных платформ) и домашних заданий обучающимся через сайт
преподавателя, посредством различных мессенджеров, через сайт образовательного
учреждения и по электронной почте.
Обратная связь с обучающимися для предоставления выполненных заданий
осуществляется по электронной почте.
Администрация Колледжа осуществляет контроль взаимодействия обучающихся с
педагогическими работниками, мониторинг ситуации по организации образовательного
процесса

в

условиях

использования

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных технологий.
Полная
возникновения

информация

об

неблагоприятной

организации

учебного

процесса

санитарно-эпидемиологической

в

условиях

ситуации

и

введения ограничений на посещение образовательных организаций отражена в
локальных актах Колледжа:
 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
обучающихся
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 Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников
 Положение о родительском комитете (совете)
 Положение о ведении журналов теоретического и производственного обучения
 Положение об учебной и производственной практике
 Положение о методических комиссиях
 Положение о методической работе
 Положение о Педагогическом совете
 Положение об общем собрании работников и обучающихся
 Положение об экзаменационной комиссии для проведения промежуточной
аттестации обучающихся
 Положение о порядке организации и проведении экзамена по модулю
 Положение о Методическом совете
 Положение о фонде оценочных средств
 Положение о программе текущей и промежуточной аттестации обучающихся
 Положение о комплексном экзамене (зачете/дифференцированном зачете) по
дисциплине/МДК
 Положение о комплексном экзамене по модулю
 Положение о Совете обучающихся
 Положение о порядке повышения квалификации педагогических работников и
руководящих работников
 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в 5-9
классах
 Порядок

проведения

квалификационного

экзамена

в

рамках

итоговой

аттестации по программам профессионального обучения
 О ведении журналов ООО в

Санкт-Петербургском государственном

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Промышленнотехнологический колледж
 Положение

о

текущем

контроле

знаний

обучающихся

по

основным

профессиональным образовательным программам
 Положение о проектной деятельности и индивидуальном проекте(основное
общее образование)
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 Положение о разработке и утверждении рабочих программ внеурочной
деятельности (основное общее образование)
 Положение о психолого-педагогическом сопровождении
 Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 5-9
классов
 Положение о порядке разработки рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей по реализуемым образовательным программам
 Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов
и учебно-методических комплексов при реализации программы основного
общего образования
 Положение о порядке разработки рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей по реализуемым образовательным программам
среднего профессионального образования по актуализированным и ФГОС по
наиболее

востребованным,

новым

и

перспективным

профессиям

и

специальностям
Основные нормативно правовые документы регулирующие деятельность ОУ
в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий


Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О

мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019)» (с изменениями и дополнениями)


Письмо ГД -121/05 от 2.04.2020 «О направлении рекомендаций по

организации образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных
организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, в
условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий


Распоряжением Комитета по образованию от 24.03.2020 № 818-р «Об

организации деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга»,


Уставом и другими нормативно-правовыми актами Санкт-Петербургского

государственного

бюджетного

профессионального

образовательного

«Промышленно-технологический колледж имени Н.И. Путилова».
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учреждения

