
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ИМЕНИ Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА»

П Р И К А З

от «20 » марта 2020 года № уч

город Псков

О переходе на дистанционный режим обучения

На основании Указа Губернатора Псковской области от 19.03.2020 № 
32-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Псковской области от
15.03.2020 № 30-УГ «О мерах по противодействию распространению на 
территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV)», Методических рекомендаций по 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 (Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от
19.03.2020 №ГД-39-04)

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Продлить режим дистанционного обучения до 12 апреля 2020

года.
2. Преподавателям колледжа:
• до 26 марта сдать председателю своей предметно-цикловой 

комиссии задания и проверочные материалы для студентов на период с 30 
марта по 12 апреля 2020 г. по следующему формату: Наименование папки -  
ФИО преподавателя. Наименование файла в папке: Наименование 
дисциплины, курс, специальность. В файле по каждой дисциплине 
отобразить содержание материала (возможны ссылки на электронные 
ресурсы), задание для самостоятельной работы и формы и сроки отчетности 
о проделанной студентами работы.

• 31 марта т.г. сдать (прислать по электронной почте) в учебные 
части оценочные ведомости студентов по выполнению дистанционных 
заданий за период 1 7 - 2 9  марта т.г.

• при необходимости продумать и внести изменения в 
индивидуальные и календарно-тематические планы и согласовать их с 
председателями ПЦК и заведующими отделениями.

3. Председателям предметно-цикловых комиссий:
• довести приказ до сведения преподавателей комиссии;



• 26 марта сдать пакет учебных материалов своей комиссии в 
электронном виде заведующему отделением для размещения их на 
официальном сайте колледжа и в группе ВКонтакте;

• осуществлять контроль коммуникаций преподавателей и 
студентов.

4. Концертмейстерам колледжа продолжить осуществлять 
самоподготовку, работу над репертуаром.

5. Студентам колледжа:
• Соблюдать условия карантина -  не посещать массовые 

мероприятия, соблюдать гигиенические требования нахождения в 
неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке, покинуть 
студенческое общежитие и вернуться на постоянное место проживания;

• Своевременно выполнять задания преподавателей, полученные в 
дистанционном режиме;

• Находиться на постоянной связи с кураторами групп и 
преподавателями.

6. Кураторам групп оповестить обучающихся о режиме обучения, 
осуществлять контроль состояния здоровья студентов группы и выполнения 
заданий в дистанционном режиме.

7. Заведующим отделениями Ивановой Е.Г., Зининой М.Б.:
• 20 и 27 марта т.г. обеспечить формирование папок преподавателей 

с заданиями и учебными материалами для студентов на ЯндексДиске и 
прислать информацию для размещения информации на официальном сайте 
колледжа (Галковской И.В.) и в группе ВК (Королёвой З.Б.),

• Контролировать полноту реализации образовательной программы 
и исполнение приказа председателями ПЦК и преподавателями, оказывать 
необходимую консультационную помощь преподавателям.

8. Методистам Садковой Н.А. и Дунюшкиной В.В. оказывать 
помощь преподавателям в разработке материалов для дистанционного 
обучения, обеспечить накопление материалов для последующей 
систематизации..

9. Галковской И.В., специалисту по связям с общественностью, 
обеспечить размещение ссылок на задания для студентов на официальном 
сайте колледжа.

10. Королёвой З.Б., заместителю директора по УМР, обеспечить 
размещение ссылок на задания для студентов в группе колледжа в 
социальной сети «ВКонтакте».

11. Контроль исполнения приказа поручить заместителю директора 
по учебно-методической работе Королёву З.Б.


