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I-{a основании <I\4етодических рекомендаций по реаJIизации
образовательных программ среднего профессион€uIьного образования
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы
подготовки специа_пистов ареднего звена) и адаптироваLIных програММ
профессионального обучеr-rия (программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих для лиц с ограLIиченными
возможностями здоровья VIII вида) в усповиях введения режима
<Повышенная готовность)) на территории Кемеровской области - Кузбасса
по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID- 19) исключительно с применением электронного обучения и

дистаlIционных образоrзательных технологий>>, утвержденных
Щепартаментом образования. и науки Кемеровсксlй области От 06.04.2020 Jt[l

27\8109, Приказом J\ЪВВ or: 05.04.2020 г. <Об организации образовательной
деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID- 19)), Приказом NЬ60 от 16.03 .2020г. <О переходе на дистанционное
обучегrие, с целью противоl]ейс,гвия распространению новой коронавирусной
инфекции>>, Полох<ения о реiлизации образовательных программ
исключительно с применением электронного обучения и дистанционных
технологий от |4.04.2020 г., Порядком проведения промежуточной
аттестации при освоении образователъных програ}4м исключителъно с
применением электронного обучения от 14.04.2020 Г., Порядок проведения
текущего контроля при освоении образовательных [рограмм исклIочительFIо
с применением электронного обучения от 14.04.2020 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Преподавателям учеб.ных дисциплин, ПМ и I\{ЩК провести корректировку

фоrlдов оценочных средатв: контрольно-измерительных матери€lJIов по
обurеобразовательным дисциплинам, контрольно-оценочных средств по

учебным лисциIlJlиI]ам и rtрофессион€Lпьным модулям в части реа_пизации
текушего контролrI и 1-Iроlзедения промежуточt-tой аттестации.

2. В текущий контроль включать только те формы, которые можно
проводить в дистанционном режиме с использованием элементов
кЗадание)), встроенного редактора тестов системы управJIения обучением



N{OODLE ИЛЦ ДрУГих средств электронной связи (электронная почта,
телефон, WhatsApp, чiЬег, Skype).

З, Прr разработтtе КИN4 и КОС в части проведения промежуточной
аттестации, Планировать задания в соответствии с порядком проведения
ПРОМеЖУТОЧНОЙ а"ШесТации прц освоеFIии образовательных программ
ИСклЮЧительно с применением электронного обучения от 14.04,2020 г.

4. Преподавателям tIредоотавить шереработанные контрольно*
измерительные материалыi по общеобразователъным дисциплинам,
контрольно-оценочные средства по учебным дисциплинам и мдк,
задания лля дифференцированных зачетов, экзаменационные материаJIы
для студеIJтов 1,2,3 курсов всех специальнсlс,гей (соответственно) в срок
до l0.05,2020 l,. llpe/rcel(aTc.JlяM LIN{K Лавриt+енко В.И., Герлах В.Г.,
Куликову А.Н., ГIлаксиной А.В., Андреевой А.А., Курмышкиной С.И. на

модулеи
материалы и программы

предоставить
экзаменов

(квалификационных) в срок до З0.04,2020 г. председателям LINД(
(соответственно специальлrостям) Куликову А.н., Плаксиной А.в.,
Андреевой А.А., Курмышкиной С,И, на электронную почту.
Председателям L{MK Лавриненко В.И., Герлах В.Г., Кулиrсову А.Н.,
Плаксиной А.в., Андреевой А.А., Курмышкиной с.и. рассмотреть,
утвердить на он-лайн заседаниях 05.05. 2020 г. КИМ по
общеобразовательным дисциплинам, кос по учебным дисциплинам и
профессиональным модуJIrrм, задания лля лифференцированных зачетов,
экзаменационные материалъ1, программы экза}менов (квалификационных)
и гIереслать на элек1,ронную lIочту зам. дирек1,ора по Ур Череirевой т.в.
Itоrrгроль исполнениЯ приказа возложитЬ на зам. директора по ур
Череневу Т.В.

fанный приказ довести до всех работников колледжа через сайт колледжа.

ffиректор ГПОУ ПАК Н.А. Na[axaHbKoBa
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