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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ                   

     БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «АЛЕКСЕЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 

П Р И К А З  
 
 

от « 31 » августа 2020 года  №  484 

 

 
Об обновлении образовательных программ 
на 2020-2021 учебный год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа, 

Положением о программе подготовки специалистов среднего звена 

/программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих в ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж», в целях выполнения ФГОС СПО, на основании 

решения заседания педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2020 

года), на основании решения заседания педагогического совета (протокол № 

1 от 31 августа 2020 года), докладной записки заместителя директора Г.Л. 

Решетниковой от 31.08.2020 г., 

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить обновления программ подготовки специалистов среднего 

звена/программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих за  

2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебные года специальностей 54.02.06 

Изобразительное искусство и черчение, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

44.02.01 Дошкольное образование, 39.02.01 Социальная работа, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям), 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, профессии 09.01.01 

Наладчик аппаратного и программного обеспечения. 

2. Преподавателям предоставить в срок до 18 сентября 2020 года 

председателям ПЦК и заведующим отделениями листы обновлений рабочих 

программ, методических рекомендаций, контрольно-измерительных 

материалов и контрольно-оценочных средств учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, учебных и производственных практик, 

профессиональных модулей.  

3. Председателям ПЦК в срок до 25 сентября 2020 года предоставить в 

методический кабинет колледжа заместителю директора Придатко Л.В. 

протоколы ПЦК о рассмотрении обновлений с приложением листов 
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обновлений. 

4. Заведующим отделениями в срок до 25 сентября 2020 года 

предоставить в методический кабинет колледжа заместителю директора 

Придатко Л.В. листы согласования обновления ППССЗ/ППКРС и разместить 

в ППССЗ/ППКРС 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебного года листы 

обновлений и ведомости обновлений ППССЗ/ППКРС. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Придатко Л.В. 

 

 
 

  Директор ОГАПОУ 

 «Алексеевский колледж »      

  

О.В. Афанасьева 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 


