
Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 

«Профессиональное училище №60» с. Оёк 
ГАПОУ ИО ПУ №60

ПРИКАЗ

От 14 октября 2020 г. № Ж  /01

«О проведении текущего контроля успеваемости по общепрофессиональному и 

профессиональному учебным циклам»
На основании статей 28 и 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

утвержденного приказом директора училища от 5 апреля 2020 г. №102/01, в связи с 

необходимостью аккредитации образовательных программ среднего профессионального 

образования в феврале 2021 г., руководствуясь уставом учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести контрольную оценку знаний обучающихся по 

общепрофессиональному и профессиональному учебным циклам в следующих группах и в 

следующие сроки:

Профессия Г руппы Дата проведения оценки

«Повар, кондитер» К-17, К-18, К-19, К-20 27 октября 2020 г.

«Тракторист-машинист

сельскохозяйственного

производства»

Т-18, Т-19, Т-20 28 октября 2020 г.

«Мастер по обработке 

цифровой информации»
МЦ-18, МЦ-19, МЦ-20 29 октября 2020 г.

2. Педагогическим работникам, указанным в Приложении к настоящему приказу:

2.1. Подготовить к проведению контрольной оценки знаний обучающихся 

контрольно-измерительные материалы, входящие в состав используемых фондов оценочных 

средств, с учетом пройденного материала, а также с учетом содержания комплектов 

оценочной документации для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

«WorldSkills Russia», в срок до 22 октября 2020 г.;
2.2. Оповестить обучающихся о датах проведения контрольной оценки знаний;

3. Заместителю директора по ИТ Ю.В. Григорьеву опубликовать подготовленные 

педагогическими работниками задания в информационной системе Google Forms в срок до 

26 октября 2020 г.;



4. Заместителю директора по УР Е.В. Фурсовой внести изменения в расписание 

учебных занятий в соответствии с вышеуказанным графиком проведения контрольной 

оценки знаний обучающихся;

1 5. Председателям методических комиссий С.М. Серебренникову,

Н.В. Григорьевой, Н.Ю. Цедовой представить письменный отчет о проведении контрольной 

оценки знаний обучающихся в срок до 5 ноября 2020 г. (с обязательным указанием 

выявленных проблем и готовности училища к проведению государственной аккредитации 
образовательных программ);

6. Методисту Т.С. Кочевой ознакомить педагогических работников с 

комплектами оценочной документации для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам «WorldSkills Russia» по компетенциям, соответствующим профилю реализуемых 

училищем образовательных программ;

7. Заместителю директора по ИТ Ю.В. Григорьеву опубликовать настоящий 

приказ на официальном сайте училища в сети «Интернет» в разделе «Новости»;

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УР Е.В. Фурсову.

Директор Д.В. Скрипучий

С приказом от 14 октября 2020 г. №j(jy /01 ознакомлены:

ФИО Подпись Дата
ознакомления

Заместитель директора по УР Е.В. Фурсова
Заместитель директора по BP А.В. Михалева /й  .

Заместитель директора по ИТ Ю.В. Григорьев ftf. W , 2 0 2 д
Методист Т.С. Кочева И. \о .low

Преподаватель С.М. Серебренников yV. /  О sU>J<9i
Преподаватель Е.В. Петрова • /f  /О. 2 о г о ?
Преподаватель Т.В. Ниязова " /

Преподаватель А.Г. Кузнецова
Преподаватель Н.В. Григорьева </•£ /0 ,  J-0-LO-г..
Преподаватель Т.А. Толстикова
Преподаватель А.С. Баранова / 4  2Pd.9JL0г-

Мастер производственного обучения 
Д.А. Латышева
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г
h

Приложение

к приказу от 14 октября 2020 г. /01

№ Наименование УД, МДК, ПМ ФИО педагогического 
работника

«Повар, кондитер»

1 .
Основы микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены А.С. Баранова

2. Основы товароведения продовольственных товаров Д.А. Латышева
3. Техническое оснащение и организация рабочего места Д.А. Латышева

4. Экономические и правовые основы профессиональной 
деятельности А.Г. Кузнецова

5. Основы калькуляции и учета Д.А. Латышева
6. Охрана труда С.М. Серебренников

7. Дизайн в оформлении кулинарных и кондитерских
изделий Д.А. Латышева

8. ПМ.01 Е.В. Петрова
9. ПМ.02 Е.В. Петрова
10. ПМ. 03 Е.В. Петрова
11. ПМ.04 Е.В. Петрова

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
12. Основы технического черчения С.М. Серебренников

13. Основы материаловедения и технология общеслесарных
работ С.М. Серебренников

14. Техническая механика с основами технических 
измерений С.М. Серебренников

15. Основы электротехники Т.В. Ниязова

16. Технология механизированных работ в сельском 
хозяйстве Т.А. Толстикова

17. Эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования С.М. Серебренников

18.
Технология слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и 
оборудования

С.М. Серебренников

«Мастер по обработке цифровой инфо рмации»
19. Основы информационных технологий Н.В. Григорьева
20. Основы электротехники Т.В. Ниязова
21. Основы электроники и цифровой схемотехники Т.В. Ниязова
22. Охрана труда и техника безопасности С.М. Серебренников
23. Экономика организации А.Г. Кузнецова

24. Технология создания и обработка цифровой 
мультимедийной информации Н.В. Григорьева

25. Технология публикации цифровой мультимедийной 
информации Н.В. Григорьева


