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«Таганрогский музыкальный колледж»
№77/2

«25» марта 2020 года
О режиме труда сотрудников государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Ростовской области
«Таганрогский музыкальный колледж» на период действия режима
повышенности готовности на территории Ростовской области, введенного
распоряжением Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 № 43

В соответствии с приказом Министерства культуры Ростовской области
от 24.03.2020 № 23/01-01/128 «О мерах по профилактике новой коронавирусной
инфекции», приказом Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области от 20.01.2020 № 212 «Об организации образовательной
деятельности в государственных профессиональных образовательных
организациях в рамках режима повышенной готовности, введенным
распоряжением Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. от 16.03.2020
№ 43»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
С 23.03.2020 года и до окончания периода действия повышенной
готовности на территории Ростовской области обеспечить организацию
образовательного процесса в колледже с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий, предусмотрев возможность
приема-передачи информации в доступных формах для обучения всех
категорий обучающихся, включая инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
2.Обеспечить реализацию образовательных программ среднего
профессионального образования в полном объеме. При необходимости
выполнить корректировку календарного учебного графика.
3.Для организации образовательного процесса с применением
дистанционных технологий преподавателям общеобразовательного и
общепрофессионального
циклов,
а
также
лекционных
дисциплин
профессиональных модулей:
- организовать взаимодействие с обучающимися посредством
электронной почты, через официальные ресурсы, в виде собеседования в
режиме систем онлайн общения, видео-конференций;
- провести анализ доступных электронных ресурсов сети «Интернет» для
предоставления обучающимся, использовать учебные материалы электронных
библиотечных систем;
- создать электронный банк контрольно-измерительных материалов
(лекций, учебных материалов, заданий, тестов, аудиофайлов, видеоконсультаций).
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4.Организовать
контроль
обратной
связи
преподавателей
с
обучающимися:
- студентам еженедельно предоставлять преподавателям дисциплин
выполненные домашние задания в формате электронного документа, либо
фото;
- преподавателям организовать сбор письменных работ обучающихся (в
бумажном или электронном виде), их проверку и оценивание.
5. Преподавателям общеобразовательного и общепрофессионального
циклов, а также лекционных дисциплин профессиональных модулей создать
электронный банк контрольно-измерительных материалов (конспекты лекций,
задания и методические рекомендации по их выполнению).
6. Заместителю директора по учебно-методической работе Моновой Е.И.
подготовить методические рекомендации по организации учебного процесса с
применением электронно-консультационного обучения.
7. Студентам предоставить возможность посещения в колледже
индивидуальных занятий и самоподготовки по личному заявлению (личному
заявлению законного представителя – для несовершеннолетних) с 23.03.2020 и
до окончания периода действия повышенной готовности на территории
Ростовской области, предупредив обучающихся (законных представителей) об
ответственности последних за соблюдение норм безопасности.
8. Усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических и
профилактических мероприятий, включая:
- ограничение направления работников в служебные командировки;
- ограничение проведения очных совещаний (при необходимости
использовать режим видеоконференцсвязи);
- не допускать к работе сотрудников с признаками респираторного
заболевания;
- соблюдать правила личной и общественной гигиены (мытье рук с
мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня);
- временно ограничить личный прием граждан, рекомендовать
обращаться в письменной форме.
9. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе
Каракулевой Е.А. разработать План неотложных мероприятий по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
10.Обеспечить перевод на удаленный режим работы преподавателей
групповых дисциплин.
Разрешить преподавателям проведение индивидуальных занятий в
колледже по личному заявлению студента (законного представителя для
несовершеннолетних), либо использовать электронно-консультационную
форму проведения занятий с последующим представлением скриншота или
видеозаписи скайп-консультаций.
11.При выявлении первых признаков респираторной инфекции
преподавателям и сотрудникам колледжа оставаться дома (по месту
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пребывания) и немедленно обращаться за медицинской помощью в
медицинскую организацию по месту прикрепления с предоставлением
информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для оформления листов
нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому).
12. Преподавателям и сотрудникам колледжа соблюдать постановления
(предписания) специалистов Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской
области о нахождении в режиме изоляции на дому (по месту пребывания).

Директор

Н.В. Карнаухов

