
Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Беловский многопрофильный техникум»  

ГПОУ БМТ 

 

ПРИКАЗ 

07.04.2020 г. №54 

Белово 

 
О внесение изменений в фонды оценочных средств 

 

На основании «Методических рекомендаций по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего 

звена) и адаптированных программ профессионального обучения (программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья VIII вида) в условиях введения режима 

«Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса по 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий», утвержденных Департаментом образования и науки Кемеровской области От 

06.04.2020 № 2718/09, Приказом №88 от 05.04.2020 г. «Об организации образовательной 

деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)», 

Приказом № 38 от 16.03.2020г. «О дистанционном обучении», Положения о реализации 

образовательных программ исключительно с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий № П68-20 от 07.04.2020 г., Положением о проведении текущего 

контроля и промежуточной аттестации при освоении образовательных программ 

исключительно с применением электронного обучения П 69-20 от 07.04.2020 г., Положением 

о реализации ОПОП, адаптированных программ исключительно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий № П 70-20 от 

07.04.2020 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Преподавателям учебных дисциплин и МДК провести корректировку фондов 

оценочных средств: контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным 

дисциплинам, контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям в части реализации текущего контроля и проведения 

промежуточной аттестации. 

2. В текущий контроль включать только те формы контроля, которые можно проводить 

дистанционно с использованием тестовых подсистем управления обучением MOODLE, или 

иные интерактивные сервисы и мессенджеры. 
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3. При разработке контрольно-измерительных материалов и контрольно-оценочных 

средств в части проведения промежуточной аттестации, планировать задания в соответствии 

с порядком проведения промежуточной аттестации при освоении образовательных программ 

исключительно с применением электронного обучения от 07.04.2020 г. 

4. Преподавателям предоставить переработанные контрольно-измерительные материалы 

по общеобразовательным дисциплинам, контрольно-оценочные средства по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, задания для зачетов, дифференцированных 

зачетов, экзаменационные материалы для обучающихся 1,2,3 курсов всех профессий, 

специальностей в срок до 12.05.2020 г.  

5. Преподавателям, ответственным за профессиональные модули, предоставить 

экзаменационные материалы и программы экзаменов (квалификационных) в срок до 

12.05.2020 г.  

6. Измененный ФОС предоставить в методический кабинет (ООЦ – Михайловой Е.Н., 

ПЦ – Сафиной Л.В) в установленные сроки, в электронном виде в формате Word или с 

предоставлением ссылки о размещении оценочного материала в СДО MOODLE либо иной 

тестовой подсистеме  

7. Председателям ЦМК соответствующего направления рассмотреть на on-line 

заседании 22 мая 2020 г. контрольно-измерительные материалы по общеобразовательным 

дисциплинам, контрольно-оценочные средства по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, задания для зачетов, дифференцированных зачетов, 

экзаменационные материалы, программы экзаменов (квалификационных) и переслать на 

утверждение  зам. директора УПР Пономаренко М.М., зам. директора УР Анохиной А.Р. 

8. Сотрудникам методического кабинета  утвержденные пакеты документов  разместить 

для ознакомления обучающимся в  системе дистанционного обучения MOODLE и на сайте 

ПОО в разделе «Дистанционное обучение» в соответствующей группе. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УР Анохину А.Р., 

зам. директора УПР Пономаренко М.М 

10. Данный приказ довести до всех работников техникума через официальный сайт. 

 

 

 

 

Директор ГПОУ БМТ      В.В. Окружнов 
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