
Уважаемые преподаватели, студенты и родители (законные 

представители)! 

Информируем вас о принятых в ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева  на 

образовательной программе среднего профессионального образования 

программе подготовки специалистов среднего звена мерах, направленных на 

исполнение  

- Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об 

объявлении в РФ нерабочих дней» и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Самарской 

области; 

- Распоряжения Министерства образования и науки Самарской области от 

26.03.2020 №319-р «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 

25.03.2020 года №206 «Об объявлении в РФ нерабочих дней» в 

профессиональных образовательных организациях и организациях 

дополнительного профессионального образования Самарской области».  

1. В период с 30.03.2020 по 05.04.2020 обучающимся предоставляются 

каникулы. 

2. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

убедительная просьба максимально находиться дома, соблюдать меры 

профилактики коронавируса     (см. Памятки на сайте колледжа). 

3. В период внеплановых каникул и в связи с вынужденной изоляцией 

студентов предлагаем в рамках самостоятельной работы студентов, 

под руководством преподавателей организовать следующую   работу : 

 по выполнению индивидуальных проектов (1 курс),  

 курсовых работ (согласно учебных планов), 

 ВКР (4 курс),  

 внеклассное чтение художественной литературы (по заданию 

преподавателя), а также  

 ликвидацию имеющихся задолженностей по учебным 

дисциплинам/междисциплинарным курсам   (по 

предварительному согласованию с преподавателями). 

4. В соответствии с годовым планом работы колледжа предлагаем 

студентам принять участие в следующих внеурочных мероприятиях:  

- Конкурс «Пасхальные сувенир» среди студентов 

педагогических специальностей и специальности Дизайн (по 

отраслям)  



Срок конкурса: до 12 апреля, Работы принимаются 

по адресу:eaturapina@gmail.com 

Отв.: Турапина Е.А. 

- Конкурс на лучший баннер для фасада здания к празднованию «Дню 

Победы»  

Срок конкурса: до 12 апреля 

Работы принимаются по адресу:mmschgk@mail.ru 

          Отв.: Мельников М.С. 

- Флешмоб стихов о ВОВ 

                                    Срок конкурса: до 12 апреля 

Информация принимается по адресу 

https://vk.com/college_chapaevsk 

  отв.: Слуцкая О.Д. 

- Дистанционный исторический брейн-ринг «Чапаевск в годы войны»  

Срок: До 5 апреля 

Ссылка на участие в конкурсе 

https://vk.com/college_chapaevsk 

                                   отв. Бакушина Е.А. 

- Областной конкурс плакатов о ВОВ  

Срок до 12 апреля 

Информация принимается по адресу                                             

olga.gracheva90@mail.ru 

                                отв.: Грачева О.В. 

- Внутриколледжный конкурс плакатов на тему «Этот вечный огонь, 

нам завещанный одним, мы в груди храним»  

Срок конкурса: до 12 апреля 

Работы принимаются по 

адресу:olga.gracheva90@mail.ru 

                                 отв.: Грачева О.В. 

5. Рекомендуем студентам просмотр телепередач познавательного 

характера по каналу «Культура» и др. 

6. Рекомендуем также ежедневно выполнять комплекс 

общеразвивающих  упражнений. 

7. Семестровые экзамены в группах 42, 45, запланированные на 30, 31 

марта, 03 апреля, будут проведены позже. О сроках проведения будет 

сообщено дополнительно. 

8. О режиме работы с 06 апреля 2020 года сообщим дополнительно. 

9. Пользуйтесь возможностью единения с самим собой и онлайн-

образованием, чтобы углубить или расширить свои знания и умения. 



10. Желаем всем, прежде всего, доброго здоровья, хорошего настроения и 

отдыха. Берегите себя, своих близких и окружающих!  


