
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области»

П Р И К А З  № 28-о 
от 27.03.2020 г.

«Об организации учебного процесса в условиях усиления 
санитарно-эпидемиологических мероприятий»

В связи с угрозой распространения в Тульской области новой корона- 
вирусной инфекции, на основании приказа Комитета Тульской области по 
спорту от 16.03.2020 г. N 6 "О деятельности организаций, находящихся в сфере 
физической культуры и спорта, и региональных федераций Тульской области 
по видам спорта в условиях предупреждения распространения новой ко
роновирусной инфекции на территории Тульской области» Тульской области",

приказываю:
1. Считать плановыми каникулы для студентов 1-4 курсов с 30 марта 

по 5 апреля 2020 года.
2. С 6 апреля и до дальнейшего распоряжения, учебный процесс 

осуществлять с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения.

3. Внести корректировку в график учебного процесса на 3 курсе 
сместив сроки прохождения производственной практики с 20 апреля на 3 мая 
2020 года.

4. В соответствии с рекомендациями Минпросвещения России от 
02.04.2020 № ГД-121/05 по организации образовательного процесса на 
выпускных курсах в образовательных организациях реализующих программы 
среднего профессионального образования, в условиях санитарно- 
эпидемиологических мероприятий, в период прохождения преддипломной 
практики студентов 4 курса установить одновременную реализацию 
производственной практики и подготовку выпускной квалификационной 
работы (ВКР).

5. Установить сроки экзаменов по междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям студентов 4 курса, а также предварительную 
защиту ВКР в сроки с 25 мая по 11 июня 2020 года.

6. Преподавателям своевременно размещать необходимые 
методические материалы и электронные образовательные ресурсы, для 
выполнения заданий студентами в системе дистанционного обучения (Moodle), 
размещенной на официальном сайте ГПОУ «УОРТО» в соответствии с 
календарно-тематическими планами.

7. Председателям предметных и цикловых комиссий осуществлять 
мониторинг своевременного размещения преподавателями, закрепленными в 
комиссии, методических материалов для организации дистанционного 
обучения.

8. Классным руководителям обеспечить систематический контроль за 
соблюдением сроков выполнения заданий студентами закрепленной группы, по



средствам взаимосвязи с преподавателями предметниками. Своевременно 
информировать родителей о нарушении сроков выполнения заданий 
студентами.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе Выставкина А.А.

Врио директора ГПОУ «УОРТО» . /  А.В. Архипов




