
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 «16 » марта 2020 года

___________  город Псков

О переходе на дистанционный режим обучения

В соответствии с Указом Губернатора Псковской области от 15.03.2020 
№ 30-УГ «О мерах по противодействию распространению на территории 
Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Приказа 
Комитета по образованию Псковской области от15.03.2020 №286 «Об 
усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 
организаций», письма Комитета по культуре Псковской области от 
16.03.2020 №КК-02-214

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Перевести образовательный процесс в режим дистанционного 

обучения на период с 16 по 30 марта 2020 года (предварительно, до особого 
распоряжения).

2. Преподавателям в срок до 18 марта т.г.:
• сформулировать задания и проверочные материалы для 

дистанционного обучения и самостоятельной работы студентов на период до 
31 марта т.г. по всем дисциплинам в рамках утвержденной образовательной 
программы;

• обеспечить информирование студентов: в личных сообщениях, 
через официальный сайт и группу ВКонтакте;

• зарегистрировать свой личный e-mail для общения со студентами 
и коллегами и оповестить об этом студентов и председателей предметно
цикловых комиссий.

3. Председателям предметно-цикловых комиссий:
• Довести приказ до сведения преподавателей комиссии;
• организовать работу преподавателей комиссии по разработке 

дистанционных заданий;
• предоставить пакет учебных материалов своей комиссии 

заведующему отделением для размещения их на официальном сайте 
колледжа и в группе ВКонтакте в срок до 20 марта;

• осуществлять контроль коммуникаций преподавателей и 
студентов.

4. Концертмейстерам колледжа в период с 16 по 30 марта 
осуществлять самоподготовку, работу над репертуаром.



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

мероприятия, соблюдать гигиенические требования нахождения в 
неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке, по 
возможности 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. С целью сохранения целостности образовательного процесса 
преподавателям в срок до 30 марта продолжить работу над разработкой 
заданий для дистанционного выполнения, методических рекомендаций, 
контрольных работ и другим методическим обеспечением образоательного 
процесса, сформировать (доукомплектовать) папки для студентов по 
преподаваемым предметам с последующим предоставлением методистам 
колледжа В.В. Дунюшкиной, Н.А.Садковой.

8. Методистам Садковой Н.А. и Дунюшкиной В.В. оказывать 
помощь преподавателям в разработке материалов для дистанционного 
обучения.

9. Жуковой С.Е. ограничить доступ в здание колледжа 
преподавателей и студентов, организовать регулярную дезинфекцию 
помещений.

10. Даниловой Г.М., заведующей общежитием, обеспечить контроль 
выполнения студентами п.5 настоящего приказа.

11. Ответственность за исполнения приказа возложить на 
заведующих отделениями Зинину М.Б., Иванову Е.Г.

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

Директор колледжа / у ^  З.Н.Иванова


