МИНТРУД РОССИИ
федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение

«КУРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ-ИНТЕРНАТ СЛЕПЫХ»
(ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России)
ПРИКАЗ
№ 14

03.04.2019
г. Курск

Об утверждении отчета по самообследованию.
О утверждении адаптированных программ подготовки специалистов
среднего звена по реализуемым специальностям и утверждении графика
учебного процесса на 2019-2020 учебный год
На основании решения по итогам совместного заседания Совета
колледжа и Педагогического совета (протокол № 6 от 03.04.2019) в целях
подготовки к 2019-2020 учебному году:
- организации вступительных испытаний 2019 г. в соответствии с
контрольными цифрами приема по итогам публичного конкурса;
- осуществления реабилитационно-образовательного процесса на I – IV
курсах колледжа;
Руководствуясь следующими приказами Минобрнауки России:
- Об утверждении ФГОС СПО по специальности 53.02.04 Вокальное
искусство от 27.10.2014 № 1381;
- Об утверждении ФГОС СПО по специальности 53.02.03
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) от 27.10.2014
№ 1390;
- Об утверждении ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование от 27.10.2014 № 138;
- Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией от 14.06.2013 № 462, п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществлять реабилитационно-образовательную деятельность на
I – IV курсах колледжа в соответствии с актуализированными ФГОС СПО
2014 г.
Ответственность за выполнение возложить на председателей предметноцикловых комиссий: Баранова Е.Е., Вродливца Ю.А., Гордеева В.Б., Гуляеву
Т.А., Кончакова А.Д., Худо Е.А.; заведующую практикой Гейко Е.А.

2. Утвердить рассмотренные Советом колледжа (протокол № 6 от
03.04.2019),
согласованные
с
представителями
работодателей
адаптированные программы подготовки специалистов среднего звена по
реализуемым специальностям, (включая учебные планы, рабочие учебные
программы, фонды оценочных средств по дисциплинам, МДК, всем видам
практики; календарно-тематические планы), с изменениями в части
изложения учебных планов и рабочих учебных программ для их реализации в
2019-2020 учебном году.
Ответственность за выполнение возложить на заместителя директора по
учебной работе Пузанову А.И. и методиста Придворову Л.В.
3. Утвердить график учебного
специальностям на 2019-20 учебный год.

процесса

по

реализуемым

Ответственность за выполнение возложить на заместителя директора по
учебной работе Пузанову А.И.
4. Утвердить отчет по самообследованию.
Заместителю
директора
по
воспитательной
и
социальнореабилитационной работе Ананьеву А.В. разместить отчет на официальном
сайте до 05.04.2019.

Директор

М.Н.Коротких

