ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

З Р .О Ь Ж О
Об организации образовательной деятельности
в условиях распространения новой короновирусной инфекции
Во исполнение Постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 18.03.2020 №20 «О режиме введения повышенной готовности в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», на основании приказа Департамента
культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.03.2020 г. №09-ОД67 /01-09

«О мерах в

учреждениях культуры по предупреждению угрозы

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019) на территории
Ханты-Мансийского

автономного

округа

-

Югры»,

приказа

Департамента

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа Югры

от

17.03.2020

г.

№381

«Об

усилении

санитарно-эпидемиологических

мероприятий в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры», с целью предупреждения распространения новой короновирусной
инфекции и реализации программ подготовки специалистов среднего звена в полном
объеме

приказываю:
1.

Организовать дистанционную форму обучения на период с 19.03.2020 по

12.04.2020 года.
2.

Контактную

исключительно

в

работу

обучающихся

электронной

и

преподавателей

информационно-образовательной

организовать
среде

с

использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечить
взаимодействие обучающихся и преподавателей опосредованно (на расстоянии), в
том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.

3.

Преподавателям:
- обеспечить реализацию программ подготовки специалистов среднего звена с

применением
технологий

электронного обучения
(размещение

и

дистанционных

теоретического

материала

образовательных

лекций,

заданий

для

самообразования посредством корпоративной почты колледжа, электронного
кабинета преподавателя, онлайн уроки, видеоуроки, проведение с обучающимися
индивидуальных онлайн-консультаций и др.);
- обеспечить
применением

реализацию

учебной

и

электронного обучения

производственной

и

дистанционных

практики

с

образовательных

технологий;
- ход образовательного процесса фиксировать в соответствии с Формой
отчётности преподавателя о проведении занятий с применением

электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий (Приложение 1); Форму
вести в электронном виде с нарастающим итогом, еженедельно, не позднее 10:00
каждого понедельника отправлять Форму на корпоративную почту Заместителю
директора по учебной работе О.А. Чугаевской;
- при

разработке

занятия

указывать

необходимую

обучающемуся

для

успешного освоения образовательной программы информацию: дату занятия,
тему, цели, задачи, этапы достижения результата, необходимые для освоения темы
учебные

материалы

(конспекты

лекций,

ссылки,

презентации,

перечень

литературы, тесты, опросники, викторины, самостоятельные работы, рефераты и
т.п.);
- на постоянной основе обеспечить организацию текущей успеваемости
посредством форм обратной связи (тесты, рефераты, самостоятельные работы,
сочинения, презентации, творческие работы и др.), позволяющих оценить уровень
освоения образовательной программы студентом (не менее одной оценки в
неделю);
- на постоянной основе организовать консультирование обучающихся и
родителей (законных представителей)
применением

дистанционных

по вопросам выполнения заданий с

образовательных

технологий

(посредством

корпоративной почты, электронного кабинета преподавателя, телефонной связи);
- рекомендуется
кольсультирования,

использовать
создания

для

учебных

проведения
материалов

вебинаров,
ресурсы

онлайн

электронно

библиотечной

системы,

электронный

ресурсы

и

приложения,

которые

допускаются в образовательном процессе (Приложение 3);
- актуализировать, систематизировать и отправить заместителю директора по
учебной работе О.А. Чугаевской имеющиеся в электронном виде методические
материалы

по

использованию

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных технологий в срок до 12.04.2020 г.;
- при

заполнении

«Дистанционное

бумажного

обучение»,

с

журнала,

после

обязательным

темы

урока

выставлением

указывать
оценок

за

выполненные задания, работы;
- на постоянной основе вести электронный журнал.
4.

Руководителям

взаимодействия

ПЦК

на

преподавателей

постоянной

основе

и обучающихся,

осуществлять

мониторинг

включая элементы

текущего

контроля.
5.

Заместителю директора О.А. Чугаевской еженедельно осуществлять контроль

за реализацией образовательной программы с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, ведением отчётности о проведении
занятий в соответствии с Формой; по итогам контроля составить справку о
реализации образовательной программы с применением

электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий в период с 19.03.2020 по 12.04.2020 года
в срок до 15.04.2020 г.
6.

В период организации обучения с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий концертмейстерам вести методическую
работу,

связанную

с

реализацией

образовательной

программы

(подготовка

концертных программ), в пределах нормируемой части их рабочего времени
(установленного объема учебной нагрузки), согласно расписанию учебных занятий, с
фиксацией работы в Форме отчётности концертмейстера о проведённой работе в
период

обучения с применением

электронного

обучения

и дистанционных

образовательных технологий (Приложение 2).
7.

Заместителя директора по воспитательной работе Е.А. Мишину назначить

ответственным

за

консультирование

использованию

электронного

обучения

технологий по телефону 8(3462)45-74-11.

преподавателей
и

и

дистанционных

обучающихся

по

образовательных

8.

Системному администратору В.В. Родичкину проводить консультирование

преподавателей и обучающихся

по

использованию

электронного

обучения

и

дистанционных образовательных технологий.
9.

Концертмейстеру Е.В. Титовой оказывать преподавателям методическую

помощь

в

использовании

информационно-компьютерных

технологий

в

образовательном процессе (презентации, интернет-ресурсы, компьютерные тесты и
Т.Д.).

10. Преподавателям и концертмейстерам рекомендуется выполнять должностные
обязанности вне стационарного рабочего места, вне места нахождения учреждения,
при условии использования для выполнения трудовой функции и для осуществления
взаимодействия с обучающимися и административно-управленческим персоналом
учреждения информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в
том числе сети «Интернет», в пределах нормируемой части их рабочего времени
(установленного объема учебной нагрузки), согласно расписанию учебных занятий.
11. Ответственность за исполнение приказа возложить на преподавателей и
руководителей ПЦК.
12. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по учебной работе О.А. Чугаевскую.

Директор

Л.В. Яруллина

Приложение 1 к приказу
от $.0РЬ AT^/D
№

ЩЕШЫИ

Форма отчетности преподавателя о проведении занятий
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Ф.И.О. преподавателя_____________________
Специальность__________________________
Курс___________________________________
Дисциплина, профессиональный модуль, МДК
Ф.И. обучающегося (для индив. занятий)_____
Дата
Время
Кол-во
проведения (согласно
часов
(согласно
расписанию)
расписанию)

Подпись преподавателя
Проверил: руководитель ПТ(К

Тема, содержание
занятия (согласно
рабочей программе)

Форма дистанционного
взаимодействия,
электронные ресурсы

Форма проверки
уровня усвоения
образовательной
программы

Оценка
«5»

«4»

«3»

«2»

Приложение 2 к приказу
от КО' &} ______
№

ТЩ(%_

Форма отчетности концертмейстера о проведенной работе
в период обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Ф.И.О. концертмейстера__________________________________________________________________________________________________________
Специальность___________________________________________________________________________________________________________________
Курс___________________________________________________________________________________________________________________________
Дисциплина, профессиональный модуль, МДК_____________________________________________ __________________________________________
Время
Кол-во
Дата
проведения (согласно
часов
(согласно
расписанию)
расписанию)

Подпись концертмейстера
Проверил: руководитель ПЦК

Содержание работы

Приложение 3 к приказу
от

№ щЩШШ
Список электронных ресурсов и приложений
ЭБС «Лань» (возможно удалённая регистрация)
Российская электронная школа (онлайн-уроки) https://resh.edu.ru
Образовательная платформа ЮРАЙТ urait.ru
Образовательная платформа "Открытое образование" https://openedu.ru/course/#group=17
Платформа Скайп https://www.skype.com/ru/free-conference-cali/
Сайт Министерства культуры РФ https://www.mkrf.ru
Приложение Discord
https://leamingapps.org/
https://onlinetestpad.com/ru
https://mel.fm/poleznwe ssvlki/7403185-app for teachers

