
Управление культуры и архивного дела Орловской области 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 

«Орловский областной колледж культуры и искусств»
(БПОУ 0 0  ООККиИ)

П Р И К А З

от «* /'/» декабря 2020 г. № ^

О проведении промежуточной аттестации 
в дистанционной форме для обучающихся 
очного отделения БПОУ 0 0  «Орловский 
областной колледж культуры и искусств» 
в период прохождения зимней экзаменационной 
сессии 2020-2021 учебного года

В соответствии с Уставом БПОУ 0 0  «Орловский областной колледж культуры и 
искусств» (далее -  колледж), Приказом Управления культуры и архивного дела 
Орловской области от 20 ноября 2020 года № 311 «Об исполнении решения 
регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Орловской области», Приказом 
Департамента образования Орловской области от 20 ноября 2020 года № 1398 «Об 
исполнении решения регионального оперативного штаба по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Орловской 
области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести промежуточную аттестацию для обучающихся очного отделения 
колледжа в период прохождения зимней экзаменационной сессии 2020-2021 учебного 
года в дистанционной форме.

2. Утвердить расписание промежуточной аттестации для обучающихся очного 
отделения колледжа в период прохождения зимней экзаменационной сессии 2020-2021 
учебного года, в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить порядок проведения промежуточной аттестации для 
обучающихся очного отделения колледжа в период прохождения зимней 
экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года с применением дистанционных 
технологий, в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

4. Классным руководителям учебных групп в срок до 15 декабря 2020 года 
ознакомить обучающихся с настоящим приказом.

5. • Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора колледжа Афонасову С.А.

Директор / У /  В.В. Быченкова

С приказом ознакомлена 
С.А. Афонасова ' U’̂ asy^-



Приложение № 1
к приказу директора БПОУ 0 0  ООККиИ _  
от 2020 года № £ с /

РАСПИСАНИЕ 
ЗИМНЕЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Вид подготовки/ 
курс

Дисциплина Преподаватель Дата В рем я Форма проведения

Специальность «Народное художественное творчество»

Театральное
творчество

II 1. Математика и 
информатика

А.В. Стрельцова 26.12.19 10:00 Устный экзамен в 
формате видеорежима

2. Русский язык B.JI. Проскурина 24.12.19 10:00 Устный экзамен в 
формате видеорежима 

на платформе 
DISCORD

3. Режиссура А.Г. Минакова 22.12.19 10:00 Тестирование + 
письменное задание

III 1. Народная
художественная
культура

JI.H. Сережкина 26.12.2020 10:00 Презентация проекта

2. Сценическая речь Т.А. Котова 24.12.2020 10:00 Видеоотчет
3. Сценическое 
движение

Е.О. Еременко 22.12.2020 10:00 Видеоотчет этюда на 
тему «Действенное 

слово»
IV 1. Обществознание Н.А. Гвоздева 22.12.2020 10:00 Реферат

2. Основы 
драматургии

О.Н. Лебедева 26.12.2020 10:00 Контрольная работа

3. ПМ.ОЗ 
Организационно
управленческая 
деятельность

ПЦК 24.12.2020 10:00 Тестирование

Фотовидео
творчество

II
т 5

1. Математика и 
информатика

А.В. Стрельцова 23.12.2020 10:00 Устный экзамен в 
формате видеорежима

2. Русский язык В.Л. Проскурина 25.12.2020 10:00 Устный экзамен в 
формате видеорежима 

на платформе 
DISCORD

ш 1. Народная
художественная
культура

Л.Н. Сережкина 22.12.2020 10:00 Презентация проекта

2. МДК.01.03 Теория 
и практика кино

ПЦК 25.12.2020 10:00 Тестирование

IV 1. Обществознание Н.А. Гвоздева 24.12.2020 10:00 Реферат
2. Мастерство 
видеосъемки

А.В. Головин 26.12.2020 10:00 Просмотр работ на 
заданную тему

3. ПМ.ОЗ 
Организационно
управленческая

ПЦК 22.12.2020 10:00 Тестирование



деятельность
Этнохудожествен ное 

творчество ,
II 1. Математика и 

информатика
А.В. Стрельцова 26.12.2020 10:00 Устный экзамен в 

формате видеорежима
2. Русский язык B.JI. Проскурина 24.12.2020 10:00 Устный экзамен в 

формате видеорежима 
на платформе 
D IS C O R D

3. Теория музыки В.М. Петров 22.12.2020 10:00 Тестирование
III 1. Народная

художественная
культура

JI.H. Сережкина 24.12.2020 10:00 Презентация проекта

2. Режиссура 
фольклорно
этнографического 
театра

А.Ю. Легостаева 22.12.2020 10:00 Тестирование с 
использованием 

платформы Google

3. Сольфеджио В.М. Петров 26.12.2020 10:00 Тестирование
IV 1. Обществознание Н.А. Гвоздева 24.12.2020 10:00 Реферат

2. Фольклорный 
ансамбль (певческий)

И.И. Логвинова 22.12.2020 10:00 Видеоотчет

3. ПМ.ОЗ 
Организационно
управленческая 
деятельность

ПЦК 26.12.2020 10:00 Тестирование

Хореографическое 
творчество (народный 

танец)
II 1. Математика и 

информатика
А.В. Стрельцова 22.12.2020 10:00 Устный экзамен в 

формате видеорежима
2. Русский язык В.Л. Проскурина 26.12.2020 10:00 Устный экзамен в 

формате видеорежима 
на платформе 
D IS C O R D

3. Композиция и 
постановка танца

Л.В. Степанова 24.12.2020 10:00 Текстовое описание 
номера

III 1. Народная
художественная
культура

Л.Н. Сережкина 26.12.2020 12:00 Презентация проекта

2. Музыкально
ритмическое 
воспитание

Н.П. Дунаевская 22.12.2020 10:00 Видеозапись урока + 
конспект урока

3. Композиция и 
постановка танца

С.В. Долгова 24.12.2020 10:00 Текстовое описание 
номера

IV 1. Обществознание Н.А. Гвоздева 26.12.2020 10:00 Реферат
2. МДК.01.01 
Композиция и 
постановка танца

ПЦК 24.12.2020 10:00 Текстовое описание 
номера

3. ПМ.ОЗ 
Организационно
управленческая 
деятельность

ПЦК 22.12.2020 12:00 Тестирование

Хореографическое 
творчество (бальный 

танец)
II 1. Математика и 

информатика
А.В. Стрельцова 24.12.2020 10:00 Устный экзамен в 

формате видеорежима
2. Русский язык В.Л. Проскурина 22.12.2020 10:00 Устный экзамен в 

формате видеорежима 
на платформе



D I S C O R D
3. Композиция и 
постановка танца

О.В. Венедиктова 26.12.2020 10:00 Тестирование

Ill 1. Народная
художественная
культура

JI.H. Сережкина 23.122020 10:00 Презентация проекта

2. . Композиция и 
постановка танца

В.Р. Подгорная 25.12.2020 10:00 Текстовое описание 
номера

IV 1. Обществознание Н.А. Гвоздева 26.12.2020 10:00 Реферат
2. МДК.01.01 
Композиция и 
постановка танца

ПЦК 22.12.2020 12:00 Текстовое описание 
номера

3. ПМ.ОЗ 
Организационно
управленческая 
деятельность

ПЦК 24.12.2020 12:00 Тестирование

Специальность «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

Художественная 
обработка дерева

III 1. Живопись С.В. Фандеева 24.12.2020 10:00 Онлайн-просмотр 
работ по живописи

2. Технология 
исполнения изделий 
декоративно
прикладного и 
народного искусства

Т.Н. Федотова 26.12.2020 10:00 Онлайн-просмотр 
работ + тестирование



Приложение № 2
к приказу директора БПОУ 0 0  ООККиИ 
от тУ'. У 2020 года № ^  6  сЛ-Усу

Порядок
проведения промежуточной аттестации для обучающихся очного отделения колледжа в 

период прохождения зимней экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года с 
применением дистанционных технологий

1. Проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных 
образовательных технологий осуществляется посредством взаимодействия преподавателя 
и обучающегося в режиме реального времени с использованием средств информационно
коммуникационных технологий (далее -  ИКТ), позволяющих установить дистанционный 
контакт между преподавателем и обучающимся.

2. Преподаватель, осуществляющий промежуточную аттестацию, самостоятельно 
определяет средства ИКТ, используемые для проведения промежуточной аттестации.

3. До начала проведения промежуточной аттестации администрация колледжа 
посредством размещения на официальном сайте колледжа доводит до сведения 
обучающихся расписание промежуточной аттестации в дистанционной форме не позднее 
десяти дней до даты начала аттестационных испытаний.

4. Преподаватели, осуществляющие промежуточную аттестацию информирует 
обучающихся о форме проведения аттестационного испытания (устно / письменно / 
тестирование и др.), способах связи не позднее пяти дней до даты проведения 
промежуточной аттестации.

5. Обучающиеся, проходящие промежуточную аттестацию с применением 
дистанционных образовательных технологий, должны располагать техническими 
средствами, позволяющими обеспечить целостность процедуры аттестации.

6. Обучающиеся самостоятельно обеспечивают выполнение технических 
требований для проведения промежуточной аттестации с применением дистанционных 
образовательных технологий.

7. В случае выполнения письменной работы при проведении аттестационного 
испытания обучающиеся обязаны предоставить выполненную работу в электронном виде 
(в виде pdf-файла, сканированного / сфотографированного изображения и т.п.) не позднее 
установленного экзаменатором времени. Способ передачи файла письменной работы 
определяется экзаменатором (например, по электронной почте и т.п.). Если обучающийся 
не предоставляет работу в установленное время, то ему выставляется за работу оценка 
«неудовлетворительно» (за исключением случаев, когда работа не предоставлена 
своевременно по техническим причинам).

8. В случае если обучающийся не может предоставить письменную работу по 
техническим причинам, не зависящим от обучающегося, он обязан сразу же о данном 
факте сообщить преподавателю по телефонной связи или электронной почте. В таком 
случае преподаватель вправе сразу же устно опросить обучающегося о ходе выполнения 
письменной работы, после установления с обучающимся электронной связи проверить 
письменную работу и выставить оценку. Данная процедура должна быть завершена не 
позднее следующего рабочего дня.

9. В случае если в день проведения промежуточной аттестации до начала 
непосредственного осуществления экзамена (до выдачи обучающемуся задания) не 
удается установить устойчивое подключение (связь с обучающимся), но обучающийся по 
телефонной связи или электронной почте, иным способом сообщает о своей готовности к 
прохождению аттестационного испытания, экзамен может быть перенесён на другое 
(более позднее рабочее) время /на следующий день (технический день для проведения 
аттестационного испытания в связи с техническими сбоями). В таком случае



преподаватель в ведомость не вносит запись о неявке студента. Повторное прохождение 
промежуточной аттестации (в технический день) для такого обучающегося проводится с 
соблюдением всех установленных процедурных норм.

10. В случае если в день проведения промежуточной аттестации до начала 
непосредственного осуществления экзамена (до выдачи обучающемуся задания) не 
удается установить устойчивое подключение (связь с обучающимся), и обучающийся не 
сообщает о своих технических проблемах по телефонной связи или электронной почте, 
иным способом, не подтверждает своей готовности к прохождению аттестационного 
испытания, экзамен для такого обучающегося не проводится. В таком случае 
преподаватель в ведомость вносит запись о неявке студента, причина неявки считается 
неуважительной и приравниваться к неявке на экзамен. Повторное прохождение 
промежуточной аттестации для такого обучающегося проводится по ведомости повторной 
сдачи.

11. Результаты экзамена, проводимого в устной форме, доводятся до сведения 
обучающегося непосредственно по окончании аттестационного испытания. Если экзамен 
закончился по причине прерывания связи, то информирование обучающегося о 
результатах экзамена производится по телефонной связи, электронной почте.

12. При проведении экзамена в письменной форме результаты сообщаются не 
позднее трех рабочих дней после его проведения посредством телефонной связи, по 
электронной почте.

13. В настоящий Порядок могут вноситься изменения, дополнения, призванные 
совершенствовать организацию аттестационных мероприятий с применением 
дистанционных образовательных технологий в колледже.


