МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОВЛДСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕС СИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТУЛЬСКОЙ ОВЛДСТИ (ТУЛЬСКИЙ
ПВМГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖD
(ГПОУ ТО (ТУЛЬСКИЙ
ПЕДАГОГИЧВСКИЙ
КОЛЛЕДЖD)

прикАз
19

ЛЬ

марта 2020 года

89-од

г. Тула

.

о внесении изменений в годовой календарный учебный график
ГПОУ ТО <ТУльскиЙ педагогический колледжD на 2019-2020 учебный год

на основании приказа гпоу то <тульский педагогический колледж от
i8. 03. 2020 г 88- од кО сроках ограничения образовательного процесса с применением
в данный период дистанционных форм обучения, самостоятельной работы

обучающихся> прик:ц}ываю:

1 Внести изменения в годовой календарный учебный график гпоу то
<Тульский педагогический колледж) на 2019- 2020 учебный год ( далее
- календарный
1"lебныЙ график) для групп 4дО по специальности 44. о2. о| ,Щошкольное
образование, 4дС по специальности 44. 02, 04 Специальное дошкольное образование,
5М по специальности 53. 02. 01 Музыкальное образование, направленные на
обеспечение прохождения обучающимися производственной практики ( преддипломной)
3а пределами сроков, установленных пунктом 1 приказа ГПоУ тО кТульский
педагогический колледж от 18. 03. 2020 88- од.
ИЗложить элементы годового календарного учебного графика на второе
полугодие 20|9- 2020 учебного года для групп 5
4
4 Дс в следующей

2.

М,

редакции:

26 января
1,3

5м

4 апреля 2020 z.
72
- апреля 2020е
апреля - 79 апреля 2020 е.

6 апреля

-

20 апреля - 26 апреля 2020 z.
27 апреля - 24 мая 2020 е.
25 мая - 74 uюня 2020 z.
75 uюня - 28 uюня 2020 z.
26 января

До,

ы4До.4Дс
-

79 апреля 2020

е.

20 апреля - 26 апреля 2020
27 апреля - 24 мая 2020 е.
25 мая - 14 uюня 2020 z.
75 uюня - 28 uюня 2020 z.

е.

3,

учебные неOелu
zосуOарсmвенная umо?овая аmmесmацuя: поOеоmовка ВКР
учебная неOеля
промежуmочная аmmесmацuя (экзаменацuонная сессuя)
пре0 0 uпломная пракmuка
zосуOарсmвенная umоzовая аmmесmацuя: поOzоmовка ВКР
zосуOарсmвенная umоzовая аmmесmацuя : заlцumа ВКР
учебньtе неOелu
zосуOарсmвенная umо?овая аmmесmацuя : поOzоmовка ВКР
проuзвоOсmвенная пракmuка (преOOuпломная)
zосуOарсmвенная umо?овая аmmесmацuя : поOzоmовка ВКР
zосуOарсmвенная umо?овая аmmесmацuя : заlцumа ВКР

А.

3аместителю директора по УМР Т.
Авиловой, заместителю директора
по УПР В. А. Беспаловой, заведующим отделениями И, А. Воиновой, Т. В.
Жуковой, В.
Крючковой не позднее 26 марта 2020 года подготовить проект

изменениЙ в

В.

программы производственноЙ практики ( преддипломной) по
СпециалЬностям 44. 02. 0l ,Щошкольное образование, 44. 02. 04 Специальное
дошкольное образование, 53. 02. 01 Музыкальное образование, предусматривающих
обстоятельства, связанные с дальнеЙшим продлением ограничения образовательного
процесса с применением в данный период дистанционных форм о6lпrения,
самостоятельной работы обучающихся
.Щиректор

о.

и.

Люлин

