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Об изменении  учебных планов, графиков учебного процесса 2019-2020 уч. года и 2020-

2021 уч. года,  педагогической нагрузки преподавателей в филиале «Айхальский» 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1.Перенести часы физической культуры на 2020-2021 уч.год в количестве – 76 ч.-  

преподаватель Цыганков Ф.Ю. 

Гр. Р-19/9а-32 ч 

Гр. Э-19/9а- 24 ч 

Гр. М-18/9а-20 ч 

2. Перенести часы учебной практики в слесарной мастерской по ПМ1 «Выполнение работ по 

монтажу систем вентиляции кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации» и 

ПМ 2 «Выполнение электросварочных и газосварочных работ» в сварочной мастерской в 

группе М-18/9а на 2020/2021 уч.год в количестве 216 часов. 

3. Перенести  часы учебной практики в 2019-2020 уч.году в группе М-18/9а в количестве – 144 

ч,  заменив на дисциплины теоретического цикла: Астрономия- 36ч, Основы инновационного 

предпринимательства- 36ч, Культура делового общения– 36 часов, Безопасность 

жизнедеятельности -36ч 

4. Внести изменения в часы педагогической нагрузки в части увеличения часов следующим 

преподавателям:  

Маслюковой А.В. - Астрономия- 36ч. Общая нагрузка составит 1105 часов.  

Баниной А.В. -Основы инновационного предпринимательства- 36ч, , Безопасность 

жизнедеятельности -36ч. Общая нагрузка составит 644 часов. 

Новожиловой Н.В. - Культура делового общения– 36 часов. Общая нагрузка составит 274 

часов. 

5. Заменить часы учебной практики в слесарной мастерской по ПМ1 «Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций» в 2019-2020 уч.году гр. Э-18/9а в 

количестве – 62 ч на дисциплину теоретического цикла МДК2.2 Контрольно- измерительные 

приборы и автоматика- 62 ч., преподаватель Боброва А.Л. 

6. Внести изменения в часы педагогической нагрузки в части увеличения часов преподавателю 

Бобровой А.Л. – МДК 2.2 Контрольно- измерительные приборы и автоматика- 62 ч. Общая 

нагрузка составит 1128 часов. 

6. Заведующей филиалом «Айхальский» Евдокимовой Н.А. внести изменения в учебный план 

соответствующих ППКРС  

В связи с карантинными мероприятиями, направленными на недопущение 

распространения новой коронавирусной инфекции, на основании Методических рекомендаций 

Минпросвещения России, методических рекомендаций Минобразования РС (Я) и приказа «Об 

организации электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий и индивидуального обучения в ГАПОУ РС (Я) «МРТК» № 01-05/224  от 18  марта 

2020г., а также   с целью выполнения ФГОС по профессиям, реализуемым в филиале 

«Айхальский» 



7. Заместителю заведующей филиалом «Айхальский» по УПР Русенко Т.П. внести изменения 

в учебный график 2019-2020, 2020-2021 учебных годов. 

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по учебной работе 

Мусорину А.А. 

 

 

Директор [SIGNERSTAMP1] В.В. Березовой 

 

Исп.  

Рассылка: 


