
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«НИЖЕГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО 

РЕЗЕРВА ИМЕНИ В.С.ТИШИНА» 

(ГБПОУ «НОУОР ИМЕНИ В.С.ТИШИНА») 

 

 

27 марта 2020 г.                                                                                         № 105 

 

ПРИКАЗ 

 

г. Нижний Новгород 

 

«О внесении изменений в календарный учебный график реализации 

ОПОП по специальности 49.02.01 «Физическая культура»   

на 2019/2020 учебный год» 
 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области № 316-01-63-750/20 от 26.03.2020 г. "О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 

2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", 

приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 16.03.2020 № 316-01-63-661/20 «Об организации 

образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции»,  Методических рекомендаций по 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, и приказа  директора Училища от 26 марта  2020 

года №104 «Об организации обучения с применением  электронного обучения 

и электронных образовательных технологий» 

 

приказываю: 

 

1. Внести следующие  изменения в календарный учебный график 

реализации ОПОП по специальности 49.02.01 «Физическая культура» на 

2019/2020 учебный год: 

 

1 курс  

 учебный процесс до 20.06.2020 года; 

 промежуточная аттестация с 22.06.2020 года по 04.07.2020 года; 

 каникулы с 06.07.2020 года. 

 

 



2 курс 

 учебный процесс до 27.06.2020 года, в том числе учебная практика 

с 20.04.2020 года по 02.05.2020 года; 

 промежуточная аттестация с 29.06.2020 года по 04.07.2020 года; 

 каникулы с 06.07.2020 года. 

 

3 курс 

 учебный процесс с 06.04.2020 года по 02.05.2020 года и                                  

с  01.06.2020 года по 27.06.2020 года; 

 производственная практика с 04.05.2020 года по 30.05.2020 года; 

 защита курсовой работы (проекта) с 06.06.2020 года по 15.06.2020 

года;  

 квалификационный экзамен по МДК 03.01. Теоретические и 

прикладные аспекты методической работы педагога по физической 

культуре и спорту перенести на 2020/2021 учебный год 

 промежуточная аттестация с 29.06.2020 года по 04.07.2020 года; 

 каникулы с 06.07.2020 года. 

 

4 курс 

 производственная практика с 06.04.2020 года по 18.04.2020 года; 

 преддипломная практика с 20.04.2020 года по 16.05.2020 года; 

 промежуточная аттестация (квалификационные экзамены)                          

с 08.06.2020 года по 13.06.2020 года;  

 подготовка к ВКР – с 25.05.2020 года по 20.06.2020 г; 

 защита ВКР с 22.06.2020 года по 04.07.2020 года.  

2. Преподавателям внести соответствующие изменения в календарно-

тематическое планирование и рабочие программы (при необходимости) 

3. Кураторам учебных групп проинформировать об изменениях в 

календарный график учебного процесса обучающихся 1-4 курса. 

4. Методисту Шевцовой Л.А. разместить приказ на платформе Дневник.ру 

и внести соответствующие изменения в электронный журнал. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Н.В.Володину. 

 

 

 

Директор                                                                                    Е.В.Тряпичников  

 

 

 


