
государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области  

«Ростовский колледж искусств» 

 

 

ПРИКАЗ 

_06.04.____ 2020 г.                                                                №__111-л_______ 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

О возобновлении электронно-консультационного обучения 

 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от17.03.2020 №103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 

предотвращения распространения COVID-19», письмом Минпросвещения России от 

19.03.2020 №ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций», письмом 

Роспотребнадзора от 10.03.2020 №02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», во исполнение распоряжений 

Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 №43 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 

от 27.03.2020 №60 «О дополнительных мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия обучающихся, предупреждения 



распространения новой коронавирусной инфекции (2019-n-CoV), а также 

координации и поддержки деятельности органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования», в соответствии с 

рекомендациями по организации образовательного процесса на выпускных курсах в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий Минпросвещения РФ от 02.04.2020 №ГД-121/05 

«О направлении рекомендаций»,  «Методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования в 2019/2020 

учебном году в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019) 

в Ростовской области» Министерства образования Ростовской области, приказом 

министерства культуры Ростовской области №23/01-01/163 от 06.04.2020 г. «О 

мерах  по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.1. ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» возобновить образовательный 

процесс при реализации программ подготовки специалистов среднего звена с 

применением электронно-консультационного обучения и дистанционных 

технологий с 06.04.2020 года.  

1.2.  Выполнить реализацию образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена, дополнительной предпрофессиональной программы 

ЭДМШ для одаренных детей Ростовского колледжа искусств и при необходимости 

осуществить корректировку календарного учебного графика; 

1.3. Преподавателям дисциплин общеобразовательного и 

общепрофессионального циклов, а также лекционных дисциплин 

профессиональных модулей, преподавателям сектора практики и ЭДМШ для 

одаренных детей Ростовского колледжа предоставить учебной части Колледжа 

контрольно-измерительные материалы (лекции, учебные материалы, тесты, 

поурочные планы, аудиофайлы) согласно календарно-тематическому 



планированию. 

1.4. Преподавателям индивидуальных специальных дисциплин предоставить 

видеозаписи скайп-консультаций. 

1.5. Руководителям творческих коллективов предоставить контрольно-

измерительные материалы о работе с оркестровыми (хоровыми) партиями. 

1.6. Коцертмейстерам предоставить аудиозаписи своих партий программ для 

последующей работы с ними преподавателей и студентов в режиме игры под 

«минус». 

1.7. Консультации проводить в соответствии с расписанием учебных занятий, 

предоставленным в учебную часть в начале II семестра 2019-2020 учебного года. 

1.8. Студентам предоставлять еженедельно выполненные домашние задания в 

формате электронного документа, либо фото. 

1.9. Председателям цикловых и предметных комиссий координировать и 

контролировать учебный процесс, а также высылать в электронной форме отчет в 

виде  контрольно-измерительных материалов преподавателей (лекций, учебных 

материалов, тестов, поурочных планов, аудиофайлов, видеоконсультаций) в 

учебную часть ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» 1 раз в неделю. 

1.10. Заведующим методической работой ГБПОУ РО «Ростовский колледж 

искусств» Боровинской М.Н., Коноплевой Е.А. пополнять электронный банк 

контрольно-измерительных материалов преподавателей, а также выполнения 

домашних заданий студентами в виде фото, либо электронного документа. 

 1.11. Заместителю директора Агеевой Ю.К. поручить контроль за 

пополнением электронного банка данных. 

2.1. Заместителю директора по практике Флеккель А.М. скорректировать 

календарные учебные графики в части определения сроков прохождения 

производственной и учебной практики по педагогической работе без ущерба по 

общему объему часов, установленных учебными планами ППССЗ ГБПОУ РО 

«Ростовский колледж искусств».  

2.2. При корректировке календарных учебных графиков практик установить:  



- количество часов на реализацию с применением электронно-

консультационного обучения и дистанционных технологий,  

- формы проверки знаний обучающихся,  

- контроль выполненных обучающимися заданий,  

- критерии оценивания результатов практики. 

2.3. Общий объем часов, установленный учебными планами ППССЗ ГБПОУ 

РО «Ростовский колледж искусств» по каждому виду практики оставить 

неизменным. 

3. Меры, предусмотренные настоящим приказом, обязательны для всех 

работников ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств», и будут действовать до 

отдельного указания министерства культуры Ростовской области об их отмене.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 
 

 


