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П Р И К А З 

 

4 апреля 2020 года № 96 

г. Калининград 
 

Об организации образовательного процесса  

в связи с профилактическими мерами,  

связанными с угрозой коронавирусной инфекции 

 

В соответствии с Указом 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 (COVID-19)», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению 

рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции                             

(2019-nCoV)», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», 

постановлением Правительства Калининградской области от 16.03.2020                             

№ 134 «О введении на территории Калининградской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил территориальной 

подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Калининградской области некоторых мерах по предотвращению 

распространения Калининградской области новой коронавирусной 

инфекции», приказом Министерства образования Калининградской области 

от 16.03.2020 № 272/1 «О мерах по предотвращению распространения в 

Калининградской области новой коронавирусной инфекции», а также в целях 

повышения уровня эпидемиологической безопасности, в интересах 

сохранения здоровья студентов и преподавателей, п р и к а з ы в а ю: 

1. С 06.04.2020 года продолжить реализацию образовательных 

программ с помощью дистанционных образовательных технологий по 

специальностям: 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам), 

53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение,  
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53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория музыки, 53.02.08 

Музыкальное звукооператорское мастерство, 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады, 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам), 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам). В соответствии с 

законодательством, форма обучения при использовании дистанционных 

технологий не изменяется (остается очной) – ч.2 ст.13 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.,                             

в соответствии с приказом Министерства образования Калининградской 

области от 20.03.2020 г. № 304/1 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального и дополнительного профессионального 

программы профессионального обучения, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Калининградской области». 

2. С 06.04.2020 года структурному подразделению «Детская 

музыкальная школа» продолжить реализацию с помощью дистанционных 

образовательных технологий Дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств: «Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные и 

инструменты»; дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы «Программы обучения игре на музыкальных инструментах, 

пению, музыкально-теоретическим дисциплинам». В соответствии с 

законодательством, форма обучения при использовании дистанционных 

технологий не изменяется (остается очной) – ч.2 ст.13 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

3. Продолжить дистанционное обучение на неопределенный срок – до 

особого распоряжения Правительства РФ. При определении особенностей 

использования дистанционных технологий руководствоваться 

Рекомендациями по организации образовательного процесса на выпускных 

курсах в образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий, направленных Письмом Министерства 

Просвещения РФ от 02.04.2020 г. № ГД-121/05. 

4. Разрешить преподавателям самостоятельный выбор дистанционных 

технологий: электронная почта, различные виды мессенджеров, системы 

вебинаров, видеозаписи лекций, заданий, чаты, уроки он-лайн по Skype или 

WhatsApp, использование открытых образовательных платформ с учетом 

специфики преподаваемой дисциплины и необходимости контроля 

успеваемости. 

5. Обязать преподавателей соблюдать основное (действующее) 

расписание групповых и индивидуальных занятий, чтобы не допускать 

перегрузку студентов, таким образом, чтобы она соответствовала недельной 

нагрузке очного обучения. 



3 

6. Классным руководителям организовать воспитательную работу в 

дистанционном режиме с целью оказания помощи в организации учебного 

процесса каждому студенту. 

7. Председателям предметно-цикловых и предметных комиссий 

регулярно вести учет посещаемости дистанционных занятий и представлять 

отчет-анализ еженедельно заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе Степанчевой Л.И. 

8. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

Степанчевой Л.И., заместителю директора по научно-методической работе 

Масловской Н.Ю., заместителю директора по производственной практике и 

концертной деятельности Козак Л.Н. до 30 апреля 2020 года внести 

изменения в календарный учебный график, продолжить реализацию 

производственной (преддипломной) практики в соответствие с Программами 

производственной (преддипломной)  практики (рассредоточено), подготовки 

к ГИА, внести соответствующие изменения в ОПОП по каждой 

специальности, а также в соответствующие локальные акты ГБПОУ КОМК 

им. С.В. Рахманинова. 

9. Председателям предметно-цикловых и предметных комиссий путем 

проведения опроса преподавателей до 10 апреля 2020 года подготовить 

конкретные предложения о поэтапном (досрочном) проведении для 

студентов I-III курсов отдельных этапов текущей и промежуточной 

аттестации по всем дисциплинам, используя возможность дистанционного 

прослушивания, проведения контрольных тестов, работ, что позволит 

разделить изучаемый материал и разгрузит дальнейшие этапы обучения и 

аттестацию после выхода из режима дистанционного обучения. 

10. Предусмотреть в 2019-2020 учебном году необходимость 

завершить образовательный процесс на выпускных курсах, в том числе 

государственную итоговую аттестацию, в установленный срок (не позднее        

30 июня 2020 года). Для этого председателям предметно-цикловых и 

предметных комиссий путем проведения опроса преподавателей до 10 апреля 

2020 года подготовить конкретные предложения о поэтапном (досрочном) 

проведении для студентов IV курсов отдельных этапов текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации (государственных экзаменов), 

используя возможность дистанционного прослушивания, проведения 

контрольных тестов, работ, что позволит разделить изучаемый материал и 

разгрузит дальнейшие этапы обучения и аттестацию после выхода из режима 

дистанционного обучения. 

11. Разрешить завершение изучения дисциплины «Учебная практика 

по педагогической работе» в полном объеме до 1 мая 2020 года в режиме 

дистанционного обучения. 

12. Заведующему структурным подразделением «Детская 

музыкальная школа» Клочковой В.А., путем проведения опроса 

преподавателей, до 10 апреля 2020 года подготовить конкретные 

предложения о поэтапном (досрочном) проведении для учащихся всех 

классов ДМШ отдельных этапов текущей, промежуточной аттестации, 

используя возможность дистанционного прослушивания, проведения                                                                                       
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контрольных тестов, работ, что позволит разделить изучаемый материал и 

разгрузит дальнейшие этапы обучения и аттестацию после выхода из режима 

дистанционного обучения. 

13. Установить для концертмейстеров тип дистанционной работы - 

аудио или видеозапись аккомпанементов всех произведений, изучаемых в 

классе по дисциплинам: «Специальный инструмент», «Сольное пение», 

«Вокальный ансамбль», «Сольное и ансамблевое народное пение», 

«Дирижирование», «Хореография», «Эстрадное пение», «Ансамбль», 

«Ансамблевое исполнительство», «Школьный репертуар», «Педагогический 

репертуар», «Изучение родственных инструментов», «Постановка голоса», 

«Подготовка концертных программ» и «Учебная практика по педагогической 

работе». Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

Степанчевой Л.И. организовать контроль за своевременным предоставлением 

записей в классы преподавателей с целью дальнейшей систематизации и 

сохранения записей аккомпанементов в виде фонотеки. 

14. Заведующей библиотекой Васильевой Т.П. обеспечить доступ 

преподавателей, студентов и обучающихся к учебно-методической 

литературе, в том числе в электронной форме для подготовки и проведения 

учебных занятий. 

15. Специалисту по информационным технологиям Куликову А.А. 

координировать и организовать бесперебойную консультационную работу по 

техническому обеспечению реализации образовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

16. Общий контроль оставляю за собой. 

 

 

Директор 

 

 

      С.Г. Грибовская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


