
Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

«ХАБАРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА И 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

ВЫПИСКА 
из протокола

педагогического совета № 5

г. Хабаровск 20.03.2020

Председатель -  О.А. Капитунова 
Секретарь -  Ю.В. Самойлова 
Присутствовало: 28 человек. 
Отсутствовало: 14 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации дистанционной формы обучения в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (докл. 
Лебедева О.И.).

4. Об изменении графиков учебного процесса (докл. Лебедева О.И.).

По первому вопросу:
Слушали: Лебедеву О.И., заместителя директора по учебной работе, 

которая сообщила педагогическим работникам, что в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и во исполнение 
письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 13.03.2020 №02/4146-2020-23 «Об усилении 
санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных 
организациях» с 23.03.2020 г. осуществляется перевод обучающихся всех 
курсов и форм обучения на дистанционную форму обучения. В настоящее 
время обучающиеся заочной формы обучения находятся в межсессионном 
периоде, до конца учебного года очных сессий у обучающихся заочной формы 
обучения не предусмотрено. Обучающиеся, которые согласно графика 
учебного процесса находятся на производственной практике, остаются там до 
особого распоряжения Учредителя.

Лебедева О.И. проинформировала присутствующих о сроках 
прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
обучающимися вторых и третьих курсов согласно графика учебного процесса 
на 2019-2020 учебный год:

1. По специальности 26.02.03 «Судовождение» (группы ТС-21, 22) -  
с 05.05.2020 по 20.07.2020 (11 недель).



2. По специальности 26.02.03 «Судовождение» (группы ТС-31) -  с
07.04.2020 по 13.07.2020 (14 недель), с 25.08.2020 по 01.11.2020 (10 недель).

3. По специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых
энергетических установок и средств автоматики» (группа ЭСЭУ-21) с
05.05.2020 по 14.07.2020 (11 недель).

4. По специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых
энергетических установок и средств автоматики» (группа ЭСЭУ-31) с
26.05.2020 по 15.11.2020 (25 недель).

5. По специальности 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных 
путей» (группа ЭВВП-21) с 05.05.2020 по 20.07.2020 (11 недель), с 31.08.2020 
по 01.11.2020 (9 недель).

6. По специальности 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных 
путей» (группа ЭВВП-31) 17.03.2020 по 20.07.2020 (18 недель), с 31.08.2020 
по 29.11.2020 (13 недель).

7. По специальности 26.01.09 «Моторист судовой» (группа СМ-21) с
23.03.2020 по 08.11.2020 (33 недели).

8. По специальности 26.01.09 «Моторист судовой» (группы СМ-31, 
СМ-32) с 17.03.2020 по 11.05.2020 (8 недель).

9. По специальности 26.01.07 «Матрос» (группа М-21) с 23.03.2020 
по 08.11.2020 (33 недели).

10. По специальности 26.01.01 «Судостроитель -  судоремонтник 
металлических судов» (группа СМС-21) с 23.03.2020 по 01.06.2020 (10 
недель).

Обучающиеся группы ТС-41 уходят на производственную 
(преддипломную) практику на период с 21.04.2020 по 18.05.2020 (4 недели). 
Обучающиеся группы ЭСЭУ-41 уходят на производственную
(преддипломную) практику на период с 05.05.2020 по 01.06.2020 (4 недели). 
Обучающиеся группы ОЛ-31 уходят на производственную (преддипломную) 
практику на период с 28.04.2020 по 25.05.2020 (4 недели).

Лебедева О.И. сообщила, что приняты меры в части обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия сотрудников колледжа, 
организован входной пост с приборами измерения температуры тела и местом 
для обработки рук кожными антисептиками, организованы дезинфекционные 
мероприятия с использованием разрешенных к применению в 
образовательных организациях дезинфекционных средств, создан их 
резервный запас; составлены дополнительные графики проведения влажной 
уборки.

Лебедева О.И. отметила, что в целях реализации основных 
образовательных программ среднего профессионального образования 
преподавателям необходимо до 23.03.2020 обеспечить подготовку учебно
методических материалов для дистанционного обучения для размещения на 
официальном сайте колледжа по адресу tvtransporta.ru, вкладка
«Дистанционное обучение».

Рекомендовала преподавателям при осуществлении учебного процесса:
- использовать различные образовательные технологии, позволяющие



обеспечивать взаимодействие с обучающимися опосредовано (на расстоянии), 
в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

- обеспечить опосредованное взаимодействие с обучающимися в рамках 
утвержденного расписания учебных занятий, обратную связь (в т.ч. 
своевременные ответы на вопросы обучающихся) и постоянный контроль по 
освоению дисциплин с занесением соответствующих записей в журналы 
учебных занятий;

- в дни проведения занятий по расписанию предоставлять сведения о 
проведенном занятии председателю ПЦК, заведующей учебной частью;

- пройти бесплатное дистанционное обучение на курсе «Школа 
Электронного Обучения -  1 ступень» (24 часа) на Портале открытого 
образования Волгатеха (Центр электронного обучения Поволжского 
государственного технологического университета) с целью повышения своей 
компетентности в сфере осуществления дистанционного обучения.

Выступила: заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Троцкая Е.В., отметившая, что кураторам учебных групп необходимо:

- информировать обучающихся и родителей о сроках, порядке перехода 
и сопровождения дистанционных образовательных технологий, порядке 
взаимодействия с преподавателями и администрацией в период 
дистанционного обучения, учебном расписании и графике текущей и 
промежуточной аттестации, возможности перехода на индивидуальный 
график обучения;

- информировать обучающихся о необходимости соблюдения правил 
личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или 
обработки кожными антисептиками.

Голосовали:
«ЗА» единогласно.

Решили:
1. Перевести обучающихся всех курсов и форм обучения на 

дистанционную форму обучения.
2. Кураторам учебных групп (Самойловой Ю.В., Давыдовой В.В., 

Фроловой М.А., Кузнецовой М.В., Бушуевой Т.М., Павловой Л.В., Прилуцкой 
И.В., Лопатиной Г.И., Воевода И.А, Пугач Н.В., Слободчикой О.В., Рудник 
И.А., Пак Т.С.) обеспечить извещение обучающихся и их родителей о 
переводе на дистанционную форму обучения на период с 23.03.2020 г. до 
особого распоряжения, а также проводить ежедневный мониторинг в части 
процесса организации удаленного обучения.

3. Обеспечить соблюдение преподавателями колледжа мер и 
мероприятий по сохранению санитарно-эпидемиологического благополучия 
сотрудников колледжа, в т.ч. проведение дезинфекционных мероприятий с



использованием разрешенных к применению в образовательных организациях 
дезинфекционных средств.

По четвертому вопросу:
Слушали: Лебедеву О.И., заместителя директора по учебной работе, 

которая сообщила присутствующим о необходимости внесения изменений в 
график учебного процесса для обучающихся групп для обучающихся групп 
ТС-31 специальности 26.02.03 «Судовождение», ЭСЭУ-31 специальности 
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» в связи с 
переводом на дистанционную форму обучения и рекомендациями 
Учредителя:

- для группы ТС-31 перенести сроки каникул на две недели. Плановые 
сроки каникул по графику учебного процесса на 2019-2020 уч. год с 13.07.2020 
по 24.08.2020 (6 недель), с 06.04.2020 по 31.10.2020 группа согласно Графика 
находится на производственной практике (по профилю специальности). 
Предлагается перенести сроки начала каникул на 20.03.2020, завершив их 
03.05.2020.

- для группы ЭСЭУ-31 перенести сроки каникул на три недели. 
Плановые сроки каникул по графику учебного процесса на 2019-2020 уч. год 
с 13.04.2020 по 24.05.2020 (6 недель), с 25.05.2020 по 14.11.2020 группа 
согласно Графика находится на производственной практике (по профилю 
специальности). Предлагается перенести сроки начала каникул на 20.03.2020, 
завершив их 03.05.2020.

Голосовали:
«ЗА» единогласно.

Решили: заместителю директора (Лебедевой О.И.) организовать 
внесение изменений в график учебного процесса.

Председатель 
педагогического совета О.А. Капитунова

Секретарь Ю.В. Самойлова


