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Общие положения 

Пункт 1.1. дополнить следующим: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

января 2014 г. № 22 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, реализация образовательных 

программ по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа  2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 103  от 17 

марта 2020 г. «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 104  от 17 

марта 2020 г. «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

- письмо Министерства просвещения Российской Федерации № ГД-39/04 от 

19.03.2020 «О методических рекомендациях по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и  дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

- письмо Министерства просвещения Российской Федерации № ГД – 121/05 

от 02.04.2020 «Об организации образовательного процесса на выпускных 

курсах в  образовательных организациях, реализующих программы СПО, в 

условиях санитарно-эпидемиологических мероприятий»; 

- письмо Министерства просвещения Российской Федерации № 05-384 от 

07.04.2020 «О разъяснениях по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования »; 

- письмо Министерства просвещения № ГД – 176/05 от 08.04.2020 г «Об 

организации образовательного процесса во втором полугодии 2019/20 

учебного года»; 

- письмо Министерства просвещения Российской Федерации № 05-409 от 

15.04.2020 «О направлении разъяснений»; 



- Постановление Правительства Воронежской области № 317 от 13 апреля 

2020 г. «О внесении изменений в постановление правительства Воронежской 

области от 03.04.2020 № 297»; 

- Указ Губернатора Воронежской области  № 132-у от 31 марта 2020 г. «О 

внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 26.03.2020 

№ 125-у»; 

- Указ Губернатора Воронежской области  № 145-у от 13 апреля 2020 г. «О 

внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 03.04.2020 

№ 138-у»; 

-  приказ департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области № 246 от 16 марта 2020 г. «О деятельности 

общеобразовательных и профессиональных организаций, подведомственных  

департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной  инфекции на территории Воронежской области»; 

- приказ департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области № 276 от 23 марта 2020 г. «О введении временной 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных профессиональных образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  на территории Воронежской области»; 

- приказ департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области № 294 от 26 марта 2020 г. «Об организации работы в 

нерабочие дни государственных организаций, в отношении которых 

департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

- приказ департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области № 333 от 03 апреля 2020 г. «Об организации работы 

профессиональных образовательных организаций на территории 

Воронежской области в период с 4 по 30 апреля 2020 года»; 

- письмо департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области № 80-12/2920 от 01 апреля 2020 г. «О соблюдении 

правил организации работы в условиях риска распространения новой 

коронавирусной инфекции»; 

- распоряжение администрации Бобровского муниципального района 

Воронежской области № 78-р от 17 марта 2020 г. «О мерах по снижению 

рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Бобровского муниципального района»; 

- приказ по ГБПОУ ВО «ХШН» №  34   от 17 марта 2020 г. «О деятельности  

ГБПОУ ВО «ХШН» в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Воронежской области»; 

- приказ по ГБПОУ ВО «ХШН» №  35   от 20 марта 2020 г. «Об организации 

образовательной деятельности ГБПОУ ВО «ХШН» в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции»; 

-  приказ по ГБПОУ ВО «ХШН» № 04 от 27 марта 2020 г. «Об организации 

работы ГБПОУ ВО «ХШН» в нерабочие дни»; 



- приказ по ГБПОУ ВО «ХШН» № 06   от 6 апреля 2020 г. «Об организации 

работы ГБПОУ ВО «ХШН» в период с 04 апреля по 30 апреля 2020 г»; 

4.Материально-техническое сопровождение реализации 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  
дополнить следующим абзацем: 

Студентам обеспечен доступ на электронные платформы zoom.us,  ЦОП, 

сайты электронным библиотечным системам «Лань», «Руконт», «Юрайт», 

электронные почты педагогических работников. 

6. Оценка результатов освоения ППКРС 

6.1. Контроль и оценка достижений студентов дополнить 

следующим: 

Дополнения и изменения в контрольно-оценочные средства для текущего 

контроля на период действия ограничений (утверждены приказом по ХШН 

№ 40/1 от 06 апреля 2020 г.) Приложение 1. 

Дополнения и изменения в контрольно-оценочные средства для 

промежуточной аттестации на период действия ограничений (утверждены 

приказом по ХШН № 40/1 от 06 апреля 2020 г.) Приложение 2. 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации 

Дополнения и изменения в программу государственной итоговой аттестации 

на период действия ограничений (утверждены приказом по ХШН № 40/1 от 

06 апреля 2020 г.) Приложение 3. 

8. Программа воспитания и социализации 

План воспитательной работы ГБПОУ ВО «ХШН» на период 2019-20 

учебный год дополнен планом воспитательной работы в период 

дистанционного обучения в ГБПОУ ВО «ХШН» (Приложение 4.) 

9. Программа коррекционной работы  

Раздел дополнен Программой психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса в условиях освоения 

профессиональных образовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

период самоизоляции (Приложение 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


