МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОВЛДСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТУЛЬСКОЙ ОВЛДСТИ (ТУЛЬСКИЙ ПВШГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ>
(гпоу то (тульскиЙ пЕшгогичвскиЙ коллЕдж>)

прикАз
18

марта 2020 года

}lb

88-од

г. Тула

О сроках ограничения образовательного процесса
с применением в данный период дистанционных форм
О6lпrения, самостоятельноЙ работы обучающихся

на основании приказа министерства образования Тульской области

16. 03. 2020 Na 400 <О ДеЯТелЬности организаций, находящихся

министерства образования Тульской области, в

в

от

сфере деятельности

условиях

предупреждениrI

распространениЯ новоЙ коронавирусноЙ инфекции на территории Тульской области>>,
рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации прика*!ываю:

1. Продлить в ГПОУ то ктульский педагогический колледж> ограничение
образовательного процесса по всем реализуемым основным и дополнительным
образовательным программам и формам обучения с применением в данный период
дистанционных форм обучения,
самостоятельной работы Обlпrающихся до t2 апреля
2020 года.
3аместителю директора по УМР Т. д. Авиловой, заведующим отделениями

2,
И. А, Воиновой, Т. В.
2. L Средствами

Жуковой, -В, В. Крючковой, Л. Н. Лукояновой:
информационно- коммуникационных технологий
доступных
обеспечить ежедневное получение заданий обучающимися и предоставление ими
выполненных работ в соответствии с утвержденным расписанием занятий.
2.
Обеспечить ежедневный контролЬ преподавателямИ самостоятельной работы
студентов и поурочное оценивание результатов их работы с выставлением отметок
по каждой дисциплине.
3аместителю директора
в,
Беспаловой, заведующим
отделениями и.
Воиновой, т.
Жуковой, в.
Крючковой не позднее 19

2,

3,

по упР
в.

А.

А.
в.
в годовой

марта 2020 года подготовить проект изменений
календарный 1пlебный
график учреждения на 2019- 2020 учебный год для групп: 4дО по специальности
44, 02, 0| .Щошкольное образование, 4дС по специальности 44. о2. О4 Специальное
дошкольное образование, 5М по специальности 53. 02, 01 Музыкальное образование,
направленных на обеспечение прохождения Обlп.Iающимися производственной практики
( преддипломной) за пределами сроков, установленных пунктом 1 настоящего
приказа.

4.

щего приказа оставляю за собой.
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