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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации образовательного процесса в  ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» 

по обеспечению полного освоения образовательных программ среднего профессионального образования в условиях 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации 

 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

СПО 

Курс, 

группа 

Принятые меры Ответственный  

исполнитель 

(должность, ФИО)   

Срок 

окончания 

учебного 

года 

Изменения в 

теоретическом обучении  

(указать изменения в 

календарном графике учебного 

процесса и календарном графике 

аттестаций в содержании 

обучения, формах текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, способ 

организации) 

Изменения в практике 

(указать изменения в месте 

проведения практики, в 

календарном графике учебного 

процесса, в формах организации 

практики, в содержании 

практического обучения, 

формах текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

по разным видам практики, 

способ организации) 

53.02.02 

Музыкальное 

искусство 

эстрады(по 

видам) 

1 курс   На основании распоряжения  

Министерства образования и науки 
Самарской области от 03.04.2020г  

№ 338-р    аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 11 
неделе  II семестра (30.03.20-

05.04.20) перенести на 21 неделю 

(03.06.20 – 10.06.20).  
Промежуточную аттестацию 

провести  в срок,  с 10.06 по 30.06 , 

с использованием дистанционных 

технологий.    

Производственная практика 

проводится рассредоточено по 
всему периоду обучения. Базой 

практики является музыкальная 

школа при колледже. В связи с 
неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановкой 

председателям ПЦК 
актуализировать рабочие 

программы по практике с 

перераспределением видов работ 

по другим семестрам. Перенос   
 

Заместитель директора по 

УР С.И.Лыско 

30.06.2020 



производственной практики (по 

профилю специальности) на II 
семестр 2020-2021 учебный год. 

2 курс  На основании распоряжения  
Министерства образования и науки 

Самарской области от 03.04.2020г  

№ 338-р    аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 11 
неделе  II семестра (30.03.20-

05.04.20) перенести на 21 неделю 

(03.06.20 – 10.06.20).  
Промежуточную аттестацию 

провести  в срок,  с 10.06 по 30.06 , 

с использованием дистанционных 

технологий.    

Производственная практика 
проводится рассредоточено по 

всему периоду обучения. Базой 

практики является музыкальная 

школа при колледже. В связи с 
неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановкой 

председателям ПЦК 
актуализировать рабочие 

программы по практике с 

перераспределением видов работ 

по другим семестрам. Перенос  
производственной практики (по 

профилю специальности) на II 

семестр 2020-2021 учебный год. 
 

Заместитель директора по 
УР С.И.Лыско 

30.06.2020 

3 курс На основании распоряжения  

Министерства образования и науки 

Самарской области от 03.04.2020г  
№ 338-р    аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 11 

неделе  II семестра (30.03.20-
05.04.20) перенести на 21 неделю 

(03.06.20 – 10.06.20).  

Промежуточную аттестацию 
провести  в срок,  с 10.06 по 30.06 , 

с использованием дистанционных 

технологий.    

Производственная  практика (по 

профилю специальности) 

проводится с использованием ЭОР 
и ДОТ. Срок проведения до 

31.05.2020г 

Форма текущего контроля – 
контрольный урок. 

Председателями ПЦК  

актуализированы индивидуальные 
задания по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения в 

удаленном (дистанционном) 

доступе 

 

Заместитель директора по 

УР С.И.Лыско 

30.06.2020 

4 курс  На основании распоряжения  
Министерства образования и науки 

Самарской области от 03.04.2020г  

№ 338-р  перенос учебной нагрузки 

с 20.05.2020г по 27.05.2020г. на 
неделю  27.05.2020г. – 03.06.2020г. 

Преддипломная практика 
проводится с использованием ЭОР 

и ДОТ. На основании 

распоряжения  Министерства 

образования и науки Самарской 
области от 03.04.2020г  № 338-р  

перенос недели практики 

Заместитель директора по 
УР С.И.Лыско 

30.06.2020 



25.05.2020- 30.05.2020 на 

02.06.2020 -09.06.2020г. 

53.02.03 

Инструментальн

ое 

исполнительство  

1 курс  На основании распоряжения  
Министерства образования и науки 

Самарской области от 03.04.2020г  

№ 338-р  аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 11 

неделе  II семестра (30.03.20-

05.04.20) перенести на 21 неделю 
(03.06.20 – 10.06.20).  

Промежуточную аттестацию 

провести  в срок,  с 10.06 по 30.06 , 

с использованием дистанционных 
технологий.    

Производственная практика 
проводится рассредоточено по 

всему периоду обучения. Базой 

практики является музыкальная 
школа при колледже. В связи с 

неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановкой 
председателям ПЦК 

актуализировать рабочие 

программы по практике с 

перераспределением видов работ 
по другим семестрам. Перенос  

производственной практики (по 

профилю специальности) на II 
семестр 2020-2021 учебный год. 

 

И.о. директора 
С.В.Сапожникова 

30.06.2020г. 

2 курс  На основании распоряжения  

Министерства образования и науки 
Самарской области от 03.04.2020г  

№ 338-р  аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 11 
неделе  II семестра (30.03.20-

05.04.20) перенести на 21 неделю 

(03.06.20 – 10.06.20).  

Промежуточную аттестацию 
провести  в срок,  с 10.06 по 30.06 , 

с использованием дистанционных 

технологий.    

Производственная практика 

проводится рассредоточено по 
всему периоду обучения. Базой 

практики является музыкальная 

школа при колледже. В связи с 
неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановкой 

председателям ПЦК 

актуализировать рабочие 
программы по практике с 

перераспределением видов работ 

по другим семестрам. Перенос  
производственной практики (по 

профилю специальности) на II 

семестр 2020-2021 учебный год. 
 

И.о. директора 

С.В.Сапожникова 

30.06.2020 

3 курс На основании распоряжения  

Министерства образования и науки 

Самарской области от 03.04.2020г  
№ 338-р  аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 11 

неделе  II семестра (30.03.20-
05.04.20) перенести на 21 неделю 

Производственная  практика (по 

профилю специальности) 

проводится с использованием ЭОР 
и ДОТ. Срок проведения до 

31.05.2020г 

Форма текущего контроля – 
контрольный урок. 

И.о. директора 

С.В.Сапожникова 

30.06.2020 



(03.06.20 – 10.06.20).  

Промежуточную аттестацию 
провести  в срок,  с 10.06 по 30.06 , 

с использованием дистанционных 

технологий.    

Председателями ПЦК  

актуализированы индивидуальные 
задания по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения в 

удаленном (дистанционном) 

доступе 

 

4 курс На основании распоряжения  
Министерства образования и науки 

Самарской области от 03.04.2020г  

№ 338-р  перенос учебной нагрузки 

с 20.05.2020г по 27.05.2020г. на 
неделю  27.05.2020г. – 03.06.2020г. 

Преддипломная практика 
проводится с использованием ЭОР 

и ДОТ. На основании 

распоряжения  Министерства 

образования и науки Самарской 
области от 03.04.2020г  № 338-р  

перенос недели практики 

25.05.2020- 30.05.2020 на 
02.06.2020 -09.06.2020г. 

 

И.о. директора 
С.В.Сапожникова 

30.06.2020 

53.02.04 

Вокальное 

искусство  

1 курс На основании распоряжения  

Министерства образования и науки 
Самарской области от 03.04.2020г  

№ 338-р  аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 11 
неделе  II семестра (30.03.20-

05.04.20) перенести на 21 неделю 

(03.06.20 – 10.06.20).  

Промежуточную аттестацию 
провести  в срок,  с 10.06 по 30.06 , 

с использованием дистанционных 

технологий.    

Производственная практика 

проводится рассредоточено по 
всему периоду обучения. Базой 

практики является музыкальная 

школа при колледже. В связи с 
неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановкой 

председателям ПЦК 

актуализировать рабочие 
программы по практике с 

перераспределением видов работ 

по другим семестрам. Перенос  
производственной практики (по 

профилю специальности) на II 

семестр 2020-2021 учебный год. 
 

Заместитель директора по 

УР С.И.Лыско 

30.06.2020 

2 курс На основании распоряжения  

Министерства образования и науки 

Самарской области от 03.04.2020г  
№ 338-р  аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 11 

неделе  II семестра (30.03.20-
05.04.20) перенести на 21 неделю 

Производственная практика 

проводится рассредоточено по 

всему периоду обучения. Базой 
практики является музыкальная 

школа при колледже. В связи с 

неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановкой 

Заместитель директора по 

УР С.И.Лыско 

30.06.2020 



(03.06.20 – 10.06.20).  

Промежуточную аттестацию 
провести  в срок,  с 10.06 по 30.06 , 

с использованием дистанционных 

технологий.    

председателям ПЦК 

актуализировать рабочие 
программы по практике с 

перераспределением видов работ 

по другим семестрам. Перенос  

производственной практики (по 
профилю специальности) на II 

семестр 2020-2021 учебный год. 

 

3 курс На основании распоряжения  

Министерства образования и науки 

Самарской области от 03.04.2020г  

№ 338-р  аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 11 

неделе  II семестра (30.03.20-

05.04.20) перенести на 21 неделю 
(03.06.20 – 10.06.20).  

Промежуточную аттестацию 

провести  в срок,  с 10.06 по 30.06 , 

с использованием дистанционных 
технологий.    

Производственная  практика (по 

профилю специальности) 

проводится с использованием ЭОР 

и ДОТ. Срок проведения до 
31.05.2020г 

Форма текущего контроля – 

контрольный урок. 
Председателями ПЦК  

актуализированы индивидуальные 

задания по практике, определены 

последовательность выполнения 
работ с учетом выполнения в 

удаленном (дистанционном) 

доступе 
 

Заместитель директора по 

УР С.И.Лыско 

30.06.2020 

4 курс На основании распоряжения  

Министерства образования и науки 

Самарской области от 03.04.2020г  
№ 338-р  перенос учебной нагрузки 

с 20.05.2020г по 27.05.2020г. на 

неделю  27.05.2020г. – 03.06.2020г. 

Преддипломная практика 

проводится с использованием ЭОР 

и ДОТ. На основании 
распоряжения  Министерства 

образования и науки Самарской 

области от 03.04.2020г  № 338-р  
перенос недели практики 

25.05.2020- 30.05.2020 на 

02.06.2020 -09.06.2020г. 
 

Заместитель директора по 

УР С.И.Лыско 

30.06.2020 

53.02.05 Сольное 

и хоровое 

народное пение  

1 курс На основании распоряжения  

Министерства образования и науки 

Самарской области от 03.04.2020г  
№ 338-р  аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 11 

неделе  II семестра (30.03.20-
05.04.20) перенести на 21 неделю 

Производственная практика 

проводится рассредоточено по 

всему периоду обучения. Базой 
практики является музыкальная 

школа при колледже. В связи с 

неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановкой 

Заместитель директора по 

УР С.И.Лыско 

30.06.2020 



(03.06.20 – 10.06.20).  

Промежуточную аттестацию 
провести  в срок,  с 10.06 по 30.06 , 

с использованием дистанционных 

технологий.    

председателям ПЦК 

актуализировать рабочие 
программы по практике с 

перераспределением видов работ 

по другим семестрам. Перенос  

производственной практики (по 
профилю специальности) на II 

семестр 2020-2021 учебный год. 

 

2 курс На основании распоряжения  

Министерства образования и науки 

Самарской области от 03.04.2020г  

№ 338-р  аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 11 

неделе  II семестра (30.03.20-

05.04.20) перенести на 21 неделю 
(03.06.20 – 10.06.20).  

Промежуточную аттестацию 

провести  в срок,  с 10.06 по 30.06 , 

с использованием дистанционных 
технологий.    

Производственная практика 

проводится рассредоточено по 

всему периоду обучения. Базой 

практики является музыкальная 
школа при колледже. В связи с 

неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановкой 
председателям ПЦК 

актуализировать рабочие 

программы по практике с 

перераспределением видов работ 
по другим семестрам. Перенос  

производственной практики (по 

профилю специальности) на II 
семестр 2020-2021 учебный год. 

 

Заместитель директора по 

УР С.И.Лыско 

30.06.2020 

53.02.06 Хоровое 

дирижирование  

1 курс На основании распоряжения  

Министерства образования и науки 
Самарской области от 03.04.2020г  

№ 338-р  аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 11 
неделе  II семестра (30.03.20-

05.04.20) перенести на 21 неделю 

(03.06.20 – 10.06.20).  
Промежуточную аттестацию 

провести  в срок,  с 10.06 по 30.06 , 

с использованием дистанционных 

технологий.    

Производственная практика 

проводится рассредоточено по 
всему периоду обучения. Базой 

практики является музыкальная 

школа при колледже. В связи с 
неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановкой 

председателям ПЦК 
актуализировать рабочие 

программы по практике с 

перераспределением видов работ 

по другим семестрам. Перенос  
производственной практики (по 

профилю специальности) на II 

семестр 2020-2021 учебный год. 
 

Заместитель директора по 

УР С.И.Лыско 

30.06.2020 



2 курс На основании распоряжения  

Министерства образования и науки 
Самарской области от 03.04.2020г  

№ 338-р  аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 11 

неделе  II семестра (30.03.20-
05.04.20) перенести на 21 неделю 

(03.06.20 – 10.06.20).  

Промежуточную аттестацию 
провести  в срок,  с 10.06 по 30.06 , 

с использованием дистанционных 

технологий.    

Производственная практика 

проводится рассредоточено по 
всему периоду обучения. Базой 

практики является музыкальная 

школа при колледже. В связи с 

неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановкой 

председателям ПЦК 

актуализировать рабочие 
программы по практике с 

перераспределением видов работ 

по другим семестрам. Перенос  

производственной практики (по 
профилю специальности) на II 

семестр 2020-2021 учебный год. 

 

Заместитель директора по 

УР С.И.Лыско 

30.06.2020 

3 курс На основании распоряжения  

Министерства образования и науки 

Самарской области от 03.04.2020г  

№ 338-р  аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 11 

неделе  II семестра (30.03.20-

05.04.20) перенести на 21 неделю 
(03.06.20 – 10.06.20).  

Промежуточную аттестацию 

провести  в срок,  с 10.06 по 30.06 , 
с использованием дистанционных 

технологий.    

Производственная  практика (по 

профилю специальности) 

проводится с использованием ЭОР 

и ДОТ. Срок проведения до 
31.05.2020г 

Форма текущего контроля – 

контрольный урок. 
Председателями ПЦК  

актуализированы индивидуальные 

задания по практике, определены 
последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения в 

удаленном (дистанционном) 

доступе 
 

Заместитель директора по 

УР С.И.Лыско 

30.06.2020 

4 курс На основании распоряжения  

Министерства образования и науки 
Самарской области от 03.04.2020г  

№ 338-р  перенос учебной нагрузки 

с 20.05.2020г по 27.05.2020г. на 

неделю  27.05.2020г. – 03.06.2020г. 

Преддипломная практика 

проводится с использованием ЭОР 
и ДОТ. На основании 

распоряжения  Министерства 

образования и науки Самарской 

области от 03.04.2020г  № 338-р  
перенос недели практики 

25.05.2020- 30.05.2020 на 

02.06.2020 -09.06.2020г. 

Заместитель директора по 

УР С.И.Лыско 

30.06.2020 



53.02.07 Теория 

музыки  

1 курс  На основании распоряжения  

Министерства образования и науки 
Самарской области от 20.03.2020г  

№ 319-р  аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 11 

неделе  II семестра (30.03.20-
05.04.20) перенести на 21 неделю 

(03.06.20 – 10.06.20).  

Промежуточную аттестацию 
провести  в срок,  с 10.06 по 30.06 , 

с использованием дистанционных 

технологий.    

Производственная практика 

проводится рассредоточено по 
всему периоду обучения. Базой 

практики является музыкальная 

школа при колледже. В связи с 

неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановкой 

председателям ПЦК 

актуализировать рабочие 
программы по практике с 

перераспределением видов работ 

по другим семестрам. Перенос  

производственной практики (по 
профилю специальности) на II 

семестр 2020-2021 учебный год. 

 

И.о. директора 

С.В.Сапожникова 

30.06.2020г. 

2 курс  На основании распоряжения  

Министерства образования и науки 

Самарской области от 03.04.2020г  

№ 338-р  аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 11 

неделе  II семестра (30.03.20-

05.04.20) перенести на 21 неделю 
(03.06.20 – 10.06.20).  

Промежуточную аттестацию 

провести  в срок,  с 10.06 по 30.06 , 
с использованием дистанционных 

технологий.    

Производственная практика 

проводится рассредоточено по 

всему периоду обучения. Базой 

практики является музыкальная 
школа при колледже. В связи с 

неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановкой 
председателям ПЦК 

актуализировать рабочие 

программы по практике с 
перераспределением видов работ 

по другим семестрам. Перенос  

производственной практики (по 

профилю специальности) на II 
семестр 2020-2021 учебный год. 

 

И.о. директора 

С.В.Сапожникова 

30.06.2020 

4 курс На основании распоряжения  
Министерства образования и науки 

Самарской области от 03.04.2020г  

№ 338-р  перенос учебной нагрузки 

с 20.05.2020г по 27.05.2020г. на 
неделю  27.05.2020г. – 03.06.2020г. 

Преддипломная практика 
проводится с использованием ЭОР 

и ДОТ. На основании 

распоряжения  Министерства 

образования и науки Самарской 
области от 03.04.2020г  № 338-р  

перенос недели практики 

25.05.2020- 30.05.2020 на 0.06.2020 
-10.06.2020г. 

И.о.директора 
С.В.Сапожникова 

30.06.2020г. 



 


