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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРИКАЗ 

05.04.1010 09[-0Р-145. 

о временном переходе на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в связи с особыми обстоятельствами 

в период с 6 по 30 апреля 2020 года 

Во исполнение п.5 Указа Президента РФ от 02.04.2020 М 239 «О мерах по 

обеспечению — санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (СОУПО-19)», приказа Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 

03.04.2020 г. №381 «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Реализующих 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

дополнительного образования, а также программы среднего профессионального 

образования и высшего образования в период с 6 по 30 апреля 2020 года», с целью 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена в полном объеме 

приказываю: 

1. Осуществлять работу по реализации образовательных программ в режиме 

нахождения обучающихся и педагогического состава в домашних условиях 

самоизоляции в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 года. 

2. Организовать дистанционную форму обучения на период с 06.04.2020 по 

30.04.2020 года. 

3. Контактную работу обучающихся и преподавателей организовать 

исключительно в электронной  информационно-образовательной 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. 

4. Преподавателям: 

— = обеспечить реализацию программ подготовки специалистов среднего звена с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(размещение теоретического материала лекций, заданий для самообразования 

посредством корпоративной почты колледжа, электронного кабинета преподавателя, 

онлайн уроки, видеоуроки, проведение с обучающимися индивидуальных онлайн- 

консультаций и др.); 

ыы обеспечить реализацию учебной и производственной практики с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

ы обеспечить постоянную  дистанционную связь с обучающимися, 

своевременно отвечать на вопросы обучающихся и регулярно оценивать их работу с 

использованием различных возможностей для взаимодействия друг с другом; 

— на постоянной основе организовать консультирование обучающихся и 

родителей (законных представителей) по вопросам выполнения заданий с 

применением дистанционных — образовательных технологий (посредством 

корпоративной почты, электронного кабинета преподавателя, телефонной связи); 

=> своевременно оповещать заместителя директора по учебной работе 

О.А. Чугаевскую о студентах, не выполняющих задания в установленный срок и не 

выходящих на связь во время проведения занятий онлайн. 

- ход образовательного процесса фиксировать в соответствии с Формой 

отчётности преподавателя о проведении занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, утвержденной приказом от 

20.03.2020 № 09/01-ОД-131 «Об организации образовательной деятельности в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции». 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, задания для самостоятельной работы, 

 



необходимые для освоения темы учебные материалы (конспекты лекций, ссылки, 

презентации, перечень литературы, тесты, опросники, викторины, самостоятельные 

работы, рефераты и т.п.); обязательно указывать сроки выполнения заданий. 

исключить направление заданий обучающимся без сопровождения 

объяснения материала, методического, дидактического и(или) наглядного материала 

для самостоятельного выполнения заданий обучающимися; 

= 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; 

— 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 30.04.2020 г.; 

= обеспечить на постоянной основе ведение учета результатов 

образовательного процесса в электронном журнале успеваемости; 

- при заполнении бумажного журнала успеваемости, после темы урока 

указывать «Дистанционное обучение», с обязательным выставлением оценок за 

выполненные задания, работы; 

5. Приостановить до конца учебного года систему контрольных мероприятий, 

утвержденную приказом от 23.12.2019 г. № 09/01-ОД-371 «О единой системе 

контроля образовательных результатов обучающихся» 

6. Руководителям ПЦК на постоянной основе осуществлять мониторинг 

взаимодействия преподавателей и обучающихся, включая элементы текущего 

контроля; 

7. 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 30.04.2020 года 

в срок до 05.05.2020 г. 

8. 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, утвержденной приказом от 20.03.2020 № 09/01-ОД-131 

«Об организации образовательной деятельности в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

9. Заместителя директора по учебной работе О.А. Чугаевскую назначить 

ответственным за консультирование преподавателей и обучающихся по 

использованию электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

10. Системному администратору В.В. Родичкину проводить консультирование 

преподавателей и обучающихся по использованию электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

11. Концертмейстеру Е.В. Титовой оказывать преподавателям методическую 

помощь в использовании  информационно-компьютерных технологий в 

образовательном процессе (презентации, интернет-ресурсы, компьютерные тесты и 

т.д.). 

12. 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. 

13. Ответственность за исполнение приказа возложить на преподавателей и 

руководителей ПЦК. 

14. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебной работе О.А. Чугаевскую. 

Директор Л.В. Яруллина 

 


