
 
 
 
 
 
 
 
 
 

┌  ┐ 
 Об участии в проведении Всерос-

сийских проверочных работ  в 
2022 году 

 

 
 

В соответствии с письмом Федеральной службы по   по надзору в сфере обра-
зования и науки (Рособрнадзор)  от  01.03.2022 №02-50 «Опроведении всероссий-
ских проверочных работ для обучающихся по образовательным программам сред-
него профессионального образования в 2022 году»,  письмом Федеральной службы 
по   по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)  от  14.03.2022 №02-57 
«Опроведении всероссийских проверочных работ для обучающихся по образова-
тельным программам среднего профессионального образования в 2022 году», 
письмом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 16.03.2022 №АБ-
32/2500-ис ,  

  
п р и к а з ы в а ю : 
 

1. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ (да-
лее – ВПР) в  период с 15 сентября по 08 октября 2022 года; 

2. Назначить ответственным организатором проведения ВПР в 2022 году  
в  УТЖТ - филиале ПГУПС   Коротаеву Татьяну Михайловну, директо-
ра/заместителя директора по УМР и передать информацию об ответственном орга-
низаторе (контакты организатора)  региональному координатору;  

2.1. Ответственному организатору проведения ВПР  СПО Коротаевой Т.М. 
обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения образова-
тельной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в ФИС 
ОКО, получение логина и пароля доступа в личный кабинет образовательной орга-
низации, заполнение контекстных данных ОО -  участника ВПР, получение инст-
руктивных материалов и др.; 

3. Установить, что, в соответствии с письмом письмом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)  от  01.03.2022 
№02-50 «О проведении всероссийских проверочных работ для обучающихся по об-
разовательным программам среднего профессионального образования в 2022 году» 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО                                                                                                        
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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в  период с 15 сентября по 08 октября 2022 года, принимают обучающиеся УТЖТ - 
филиала ПГУПС первых курсов по очной форме обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования и обучающиеся по очной форме по образовательным программам 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования, 
завершивших освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования в предыдущем учебном году по   всем реализуемым в филиале специ-
альностям СПО специальностям:  

3.1. 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
3.2. 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного 

оборудования (по видам транспорта) 
3.3. 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по ви-

дам) 
3.4. 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

4. Цикловым комиссиям ОГСЭ (ПЦК Баякчан Л.А.), МиЕН (ПЦК Трудо-
ва С.В.), ФКиОБЖ  (ПЦК Баева Н.В.) обеспечить подготовку обучающихся 1–х 
курсов (набор 2021/2022 учебного года)  к проведению Всероссийских провероч-
ных работ (ВПР) в период с 15 сентября по 08 октября 2022 года. 

5. Цикловым комиссиям 08.02.10 (ПЦК Мигальникова О.А.), 11.02.06 
(ПЦК Марчак А.В.), 23.02.01 (ПЦК Пластинина Т.С.), 23.02.01 (ПЦК Разумов В.С.) 
оказывать помощь и содействие цикловым комиссиям ОГСЭ, МиЕН, ФКиОБЖ при 
подготовке и проведении ВПР в 2022/2023 учебном году. 

6. Издать приказ по  процедуре проведения ВПР СПО  в УТЖТ-филиале 
ПГУПС   на стадии сбора данных об образовательных организациях и участниках 
BIIP СПО, обучающихся первых курсов  по очной форме по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования на базе основного общего обра-
зования в 2022/2023 учебном году (поступивших на 1 курс) и обучающхся на базе 
основного общего образования, завершивших освоение основных общеобразова-
тельных программ среднего общего образования в предыдущем учебном году по   
всем реализуемым в филиале специальностям СПО специальностям  (отв.: Коро-
таева Т.М.; срок: до 03.09.2022). 

7. Ознакомить с  настоящим приказом обучающихся  и причастных со-
трудников – через стенд объявлений и официальный сайт техникума (отв.: заве-
дующий отделением Разумов В.С.);   

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

                 
Директор                                                                                             

 
Т.М.Коротаева 

 
 
 


