


учебным планом (прилагаются).
2.2.  Утвердить  изменения  в  календарно  -  тематических  планах  на  второе
полугодие 2021 – 2022 учебного года модулей, междисциплинарных курсов и
т.д.  с  указанием  способов  корректировки  (путем  слияния  близких  по
содержанию  тем  занятий;  укрупнения  дидактических  единиц;  за  счет
самостоятельного изучения обучающимися с последующим осуществлением
контроля  их  работ;  за  счет  консультаций,  предусмотренных  учебным
планом). 
2.3.  Заместителю  директора  по  учебно-методической  работе  (Костычева)
организовать  проведение  промежуточных  аттестаций  и  государственных
итоговых  аттестаций  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования, среднего общего образования с учетом их
проведения с применением ЭО и ДОТ:
2.3.1.  создать  и  провести  заседания  экзаменационных  комиссий  для
промежуточной аттестации по ОП CПO обучающихся переходных курсов,
согласно изменениям в учебном графике и рассмотреть возможности учета:

а)  промежуточных  аттестаций  и  семестрового  оценивания  учебных
достижений обучающихся по профессиональным модулям ОП CПO;
б)  участия  обучающихся  в  период  обучения  в  Республиканских  и
международных  конкурсах  профессионального  мастерства  по
специальностям подтверждённых соответствующими документами;
в)  участия  обучающихся  в  период  обучения  в  творческих,
художественных  конкурсах  и  других  мероприятиях,  в  которых
проявляются  творческие  способности,  подтвержденные
соответствующими  документами  для  студентов,  осваивающих
специальности  укрупненной  группы  51.00.00  Культуроведение  и
социокультурные  проекты,  52.00.00  Сценические  искусства  и
литературное творчество;
г)  участие  обучающихся  в  конкурсах  и  чемпионатах  по
профессиональному  мастерству  среди  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями,  подтвержденных  соответствующими
документами.
д)  достижений  обучающихся  в  иных  мероприятиях,  касающихся
проявления  способностей  в  освоении  специальности,  компетенций,
модулей,  МДК,  учебных  предметов  и  дисциплин  и  т.д.,
подтвержденных соответствующими документами;

2.3.2.  создать  и  провести  заседания  государственных  экзаменационных
комиссий  для  ГИА  по  ОП  CПO  обучающихся  выпускных  курсов  и
рассмотреть возможности учета:

а)  семестрового  оценивания  учебных  достижений  обучающихся  по
профессиональным модулям ОП CПO;
б)  участия  обучающихся  выпускных  курсов  в  период  обучения  в
Республиканских  и  международных  конкурсах  профессионального
мастерства  по  специальностям  подтверждённых  соответствующими
документами;



в)  участия  обучающихся  выпускных  курсов  в  период  обучения  в
творческих,  художественных  конкурсах  и  других  мероприятиях,  в
которых  проявляются  творческие  способности,  подтвержденные
соответствующими  документами  для  студентов,  осваивающих
специальности  укрупненной  группы  51.00.00  Культуроведение  и
социокультурные  проекты,  52.00.00  Сценические  искусства  и
литературное творчество;
г) участие обучающихся выпускных курсов в конкурсах и чемпионатах
по  профессиональному  мастерству  среди  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями,  подтвержденных  соответствующими
документами.
д) достижений обучающихся выпускных курсов в иных мероприятиях,
касающихся  проявления  способностей  в  освоении  специальности,
компетенций, модулей, МДК, учебных предметов и дисциплин и т.д.,
подтвержденных соответствующими документами;
е) рекомендаций руководителей практики от учреждений, организаций,
на  базе  которых  обучающиеся  выпускных  курсов  проходили
производственную (преддипломную) практику.

2.3.3.  внести  изменения  в  локальные  нормативные  акты  Колледжа,
касающиеся  организации  промежуточных  аттестаций  и  государственных
итоговых  аттестаций  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования, среднего общего образования с учетом их
проведения с применением ЭО и ДОТ;
2.3.4.  создать  апелляционные  комиссии  и  обеспечить  их  работу  для
рассмотрения  заявлений  о  несогласии  с  результатами  ГИА  по  ОП  CПO,
поданных  в  электронном  виде  на  официальную  электронную  почту
Колледжа в порядке, определенном локальным нормативным актом.
2.3.5.  осуществить  контроль  выполнения  учебных  планов  и  рабочих
программ по подготовке специалистов среднего звена.
2.3.6. обеспечить общедоступность среднего профессионального образования
в соответствии с нормами действующего законодательства, в том числе для
лиц, имеющих разные уровни образования:

а)  разработать  учебные  планы  и  рабочие  программы  по  всем
специальностям  в  соответствии  с  приложением  к  лицензии  на
осуществление  образовательной  деятельности,  для  приема  студентов
на первый курс на базе основного общего образования;
б)  разработать  учебные  планы  и  рабочие  программы  по  всем
специальностям  в  соответствии  с  приложением  к  лицензии  на
осуществление  образовательной  деятельности,  для  приема  студентов
на первый курс на базе среднего общего образования;
г) разработать учебные планы на адаптированные рабочие программы
по  специальностям  в  соответствии  с  приложением  к  лицензии  на
осуществление образовательной деятельности, для приема студентов с
ограниченными возможностями здоровья на первый курс на основании
документа  об  образовании  для  обучения  по  специальностям  в



соответствии с нормами действующего законодательства.

2.4. Заместителю директора по учебно-производственной работе (Воробьева)
необходимо: 
2.4.1.  обеспечить  прохождение  всех  видов  практического  обучения  для
обучающихся переходных курсов с применением ЭО и ДОТ в полном объеме
и размещением материалов на официальном сайте Колледжа;
2.4.2. обеспечить прохождение производственной (преддипломной) практики
обучающихся выпускных курсов заочной формы обучения:

а) выявить и проконтролировать случаи невозможности прохождения
обучающихся  выпускных  курсов  заочной  формы  обучения
производственной  (преддипломной)  практики  на  профильных
организациях  по  независящим  от  студента  обстоятельствам  и
рассмотреть возможность прохождения на базе Колледжа (при наличии
возможности  проведения)  или  по  результатам  ранее  выполненных
лабораторно  –  практических  работ  соответствующего  МДК
профессионального модуля и всех видов практик.

2.4.3.  активизировать  профориентационную  работу  среди  выпускников
общеобразовательных организаций и незанятого населения;
2.4.4. обеспечить выполнение комплекса мероприятий по трудоустройству 
выпускников 2022 года подготовка которых осуществлялась за счет средств 
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 
Республики, до 01.09.2022.
2.5.  Заместителю  директора  по  воспитательной  работе  (Удовина)
необходимо: 
2.5.1. осуществлять роботу со студентами из числа детей – сирот и детей,
лишенных родительской опеки;
2.5.2. организовать работу с классными руководителями по воспитательным,
правовым вопросам, возникающим у обучающихся Колледжа;
2.5.3.  организовать  размещение  материалов  по  различным  направлениям
воспитательной работы для обучающихся на официальном сайте Колледжа;
2.5.4.  организовать  контроль  за  размещением  материалов  воспитательных
мероприятий классными руководителями на официальном сайте Колледжа;
2.6.  Заведующей  очного  отделения  (Усачева)  организовать  и
проконтролировать:
2.6.1.  проведение  промежуточного  оценивания  обучающихся  переходных
курсов  по  учебным  дисциплинам,  входящим  в  раздел  учебных  планов
«Общеобразовательный цикл» с учетом семестрового и текущего оценивания
учебных достижений обучающихся;
2.6.2.  итогового  оценивания  для  обучающихся,  завершающих  освоение
рабочих программ по учебным дисциплинам,  входящим в раздел учебных
планов  «Общеобразовательный  цикл»  с  учетом  семестрового  и  текущего
оценивания  учебных  достижений  обучающихся  и  последующим
выставлением  отметок  в  приложение  к  диплому  о  среднем
профессиональном образовании; 



2.6.3. обеспечить информирование обучающихся и их родителей / законных
представителей  о  результатах  промежуточной  аттестации  и  итогового
оценивания для обучающихся, завершающих освоение рабочих программ по
учебным  дисциплинам,  входящим  в  раздел  учебных  планов
«Общеобразовательный цикл».
2.7.  Заведующим  очного  и  заочного  отделений  (Усачева,  Иванов)
организовать:
2.7.1.  проведение  промежуточного  оценивания  обучающихся  переходных
курсов по профессиональным модулям ОП CПO с учетом семестрового  и
текущего оценивания учебных достижений обучающихся;
2.7.2. проведение итогового оценивания для обучающихся выпускных курсов
с  учетом  семестрового  и  текущего  оценивания  учебных  достижений
обучающихся  и  последующим  выставлением  отметок  в  приложение  к
диплому о среднем профессиональном образовании. 
2.7.3. осуществить перевод обучающихся учебных групп переходных курсов,
выполнивших  учебный  план  на  следующий  курс  обучения,  в  том  числе
обучающихся,  имеющих  академические  задолженности  по  результатам
освоения  образовательных  программ  во  втором  полугодии  2021-2022
учебного года.
2.7.4.  организовать  оформление  и  выдачу  документов  об  образовании
выпускникам,  успешно  прошедшим  ГИА  по  ОП  CПO  и  ГИА  COO,  не
позднее 01.07.2022.
2.7.5. обеспечить информирование обучающихся и их родителей / законных
представителей  о  результатах  промежуточной  аттестации  и  перевода  на
следующий  курс  обучения,  о  результатах  государственной  итоговой
аттестации и о выдачи документов об образовании выпускникам, об иных
мероприятиях, касающихся образовательной деятельности.  
2.8. Председателям цикловых (предметной) комиссий необходимо:
2.8.1  утвердить  на  заседаниях  цикловых  (предметной)  комиссиях
корректировку Календарно – тематических планов на второе полугодие 2021
– 2022 учебного года дисциплин, профессиональных модулей и практик, не
допуская уменьшения объема часов за счет полного исключения раздела.
2.8.2 председателям обеспечить контроль за реализацией учебного плана в
полном объеме, с учетом изменений в Календарно - тематических планах на
второе полугодие 2021 – 2022 учебного года
2.9. Преподавателям обеспечить: 
2.9.1.  выполнение  обучающимися  всех  компонентов  рабочих  программ:
лабораторных  и  практических  работ,  всех  видов  практик,  модулей,
междисциплинарных курсов с применением ЭО и ДОТ в полном объеме.
2.9.2. Своевременно размещать лекционный материал, практические задания
и формы контроля на официальный сайт Колледжа.
2.10. Заведующим кабинетами обеспечить:
2.10.1.  подготовку  сводной  информации  для  создания  электронной  базы
данных учебных изданий по соответствующим ПМ специальностей;
2.10.2. подготовку информации для базы данных методических разработок
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