
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Курганский педагогический колледж»

П Р И К А З

от «03» апреля 2020 г. № 103а

О внесении изменений 
в годовой календарный учебный график 
по программе профессионального обучения «Вожатый» 
во 2 семестре 2019-2020 уч. года

В целях выполнения приказа Минпросвещения России от 17 марта 2020 года № 104 
«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», приказа Департамента образования и 
науки Курганской области № 355 от 23 марта 2020 года «О введении временного порядка 
сопровождения реализации основных программ среднего профессионального образования 
с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения», 
приказа ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» от 24 марта 2020 года № 96 «О 
временном переходе на реализацию образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения», Указа 
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации церабочих дней»

ПРИКАЗЫВАЮ: '
1. Предоставить обучающимся ГБПОУ «Курганский педагогический колледж, 

осваивающим программу профессионального обучения «Вожатый» каникулы с 30 марта 
2020 года по 03 апреля 2020 года.

2. Внести следующие изменения в годовой календарный учебный график на 2019 -  
2020 учебный год:
- установить сроки теоретического обучения для группы обучающихся, осваивающих 
программу профессионального обучения «Вожатый», по 28 апреля 2020 года,
- заменить установить инструктивно-методический лагерь на учебную практику с 
применением дистанционного обучения и кейс технологий, установить сроки учебной 
практики с 29 апреля по 12 мая 2020 года,
- установить сроки итоговой аттестации -  подготовка к квалификационному экзамену с 13 
по 18 мая; квалификационный экзамен -  19 мая 2020 года.

3. Утвердить календарный учебный график на 2 семестр 2019-20 учебного года с 
вышеуказанными изменениями (приложение).

4. Кузменкиной Г.Н., заместителю директора по учебной работе, разместить 
настоящий приказ и годовой календарный учебный график на 2 семестр 2019-20 учебного 
года с внесенными изменениями на сайте колледжа.

5. Жорновой Т.А.:
обеспечить информирование обучающихся и преподавателей об изменениях 

календарного учебного графика, определить образовательные организации и организации 
отдыха детей и их оздоровления для прохождения обучающимися производственной 
практики

- составлять расписание учебных занятий в соответствии с внесенными 
изменениями;



- осуществлять мониторинг реализации программ с применением дистанционных 
технологий и выполнение программного материала обучающимися.

7. Преподавателям внести необходимые обновления в рабочую программу 
профессионального обучения «Вожатый», практики, контрольно-оценочные средства.

8. Контроль исполнения приказа возложить на Кузменкину Г.Н., заместителя 
директора по учебной работе.

Директор колледжа Л.Г. Бобкова

Кузменкина Г.Н. 
(45-51-91)



Приложение к приказу директора 
колледжа от 3 апреля 2020 года №103а 
«О внесении изменений в годовой 
календарный учебный график по 
программе профессионального обучения 
«Вожатый» во 2 семестре 2019-2020 уч.

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
НА 2019 -  2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

по программе профессионального обучения (профессиональной подготовки) «Вожатый»

Теоретическое
обучение

Учебная,
производственная

Итоговая
аттестация

Преподаватели,
работодатели

1
семестр

2
семестр

практика

14 15 Учебная практика - 13-18.05.20 Архипова С.Ю.
недель недель 42 часа подготовка к Степкина О.И.

16.09- 13.01-
29.04.20- 12.05.20 квалификационному

экзамену
Жорнова Т.А.

24.12.19 12.05.20 Производственная 
практика -  30 часов 
(рассредоточено со 

02.12.19-22.12.19, с 
13.01.20-01.03.20)

19.05.2020-
Квалификационный

экзамен

Зам. директора по учебной работе Кузменкина Г.Н.


