ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Ухтинский техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I»
(УТЖТ – филиал ПГУПС)

ПРИКАЗ
06.05.2022

№ 121/у

┌

┐
О выборе профильных дисциплин и подготовке к Всероссийским проверочным
работам по профильным дисциплинам в 2022 году

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в
сфере среднего профессионального образования и профессионального
обучения Министерства просвещения Российской Федерации от 12.04.2022
№ 05-502 «О проведении всероссийских проверочных работ для
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования в 2022 году по профильным предметам», письмом
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми
от 14.04.2022 № 01-23/98, письмом Минпросвещения России от 29.04.2022
№ АБ-1222/05 «О проведении всероссийских проверочных работ для
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования в 2022 году», приказом УТЖТ – филиала ПГУПС от 16.03.2022
№59у «Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ в 2022
году», решением педагогического Совета УТЖТ – филиала ПГУПС от
21.04.2022, протокол №7
приказываю:
1.
Организовать подготовку студентов УТЖТ-филиала ПГУПС,
обучающихся 1–х курсов набора 2021/2022 учебного года по программам
подготовки специалистов среднего звена, к выполнению
2 (двух)
проверочных работ :
1.1. Проверочной работы с оценкой метапредметных результатов
обучения в соответствии с ФГОС ООО и ФГОССОО;
1.2. Проверочной работы по учебному предмету, обуславливающему
формирование профиля среднего профессионального образования
(профильному учебному предмету).
2. В соответствии с решением педагогического Совета УТЖТ-филиала
ПГУПС от 21.04.2022 (протокол №7), установить профильные для
специальностей предметы, по которым будет проводиться ВПР в период с
15 сентября по 08 октября 2022 года:

2

2.1. Для специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь
и путевое хозяйство – физика;
2.2. 11.02.06
Техническая
эксплуатация
транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) – физика;
2.3. 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам) – математика;
2.4. 27.02.03
Автоматика
и
телемеханика
на
транспорте
(железнодорожном транспорте) – физика.
3.
Цикловым комиссиям ОГСЭ (ПЦК Баякчан Л.А.), МиЕН (ПЦК
Трудова С.В.), ФКиОБЖ (ПЦК Баева Н.В.) обеспечить в течение мая-июня
2022 года проверку подготовленности обучающихся 1–х курсов набора
2021/2022 учебного года к проведению Всероссийских проверочных работ
(ВПР) в период с 15 сентября по 08 октября 2022 года:
4.
Преподавателям профильных дисциплин (математика, физика)
Трудовой С.В., Разумову В.С., Марчак А.В. обеспечить в течение мая-июня
2022 года проверку подготовленности обучающихся 1–х курсов набора
2021/2022 учебного года к проведению Всероссийских проверочных работ
(ВПР) в период с 15 сентября по 08 октября 2022 года, а именно:
4.1. по выбранным техникумом профильным дисциплинам провести
дополнительные (срезовые) контрольные работы;
4.2. провести дополнительные занятия (консультации) по наиболее
трудным темам;
4.3. дополнительно организовать повторение пройденного в учебном
году материала.
5.
Заместителю директора по ВР Хаменевой И.И., заведующим
очным отделением Разумову В.С., Рыжиковой Т.П., совместно с цикловыми
комиссиями и кураторами групп 1–х курсов набора 2021/2022 учебного
года, обеспечить организацию подготовки студентов к ВПР 2022 года.
6.
Ознакомить с настоящим приказом обучающихся – через стенд
объявлений и официальный сайт техникума (отв.: заведующий отделением
Рыжикова Т.П.);
7.
Ознакомить с настоящим приказом причастных сотрудников под
роспись (отв.: архивариус Пахомова М.П.);
8.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

Т.М.Коротаева

