Министерство культуры Нижегородской области
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А.Балакирева»

ПРИКАЗ
17.03.2020

№ 15
г. Нижний Новгород

О переходе на
дистанционную форму обучения

На основании приказа Министерства культуры Нижегородской области
№ 44 «Об организации образовательной деятельности учреждений культуры
в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Нижегородской области» от 17.03.2020 и с целью организации
учебного процесса с 18 марта 2020 года и до особого распоряжения
п р и к а з ы в а ю:
1. Всем педагогическим работникам перейти на дистанционный режим
работы.
2. Администрации училища обеспечить реализацию программ
подготовки специалистов среднего звена и дополнительных образовательных
программ в НМУ им. М.А. Балакирева исключительно с применением
дистанционных образовательных технологий:
1.1. Шороновой И.Ю., заместителю директора по учебно-методической
работе; Куклеву А.В., заместителю директора по учебно-производственной
работе в срок до 18.03.2020 разработать и представить на утверждение
Положение о дистанционном обучении в НМУ им. М.А. Балакирева.
1.2. Шороновой И.Ю., заместителю директора по учебно-методической
работе в срок до 19.03.2020 на основании Положения о дистанционном
обучении организовать инструктирование педагогических работников по
порядку проведения учебного процесса с применением дистанционных
образовательных технологий, составить перечни дисциплин в соответствии с
учебными планами программ подготовки специалистов среднего звена и
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дополнительных образовательных программ для размещения в специальном
разделе «Дистанционное обучение» официального сайт училища;
1.3. Горшковой Н.Г., заведующей информационным отделом в срок до
20.03.2020 в специальном разделе «Дистанционное обучение» официального
сайт училища обеспечить размещение заданий по перечням дисциплин
учебных планов программ подготовки специалистов среднего звена и
дополнительных образовательных программ.
1.4. Для реализации коммуникации студентов, учащихся с
преподавателями и концертмейстерами использовать общедоступные
средства
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(социальные сети, мессенджеры), средства телефонной связи.
1.5. Шороновой И.Ю., заместителю директора по учебно-методической
работе обеспечить формирование еженедельной отчетности о проведении
занятий в соответствии с расписанием работы преподавателей и
концертмейстеров по предметным цикловым комиссиям.
1.6. Председателям предметных цикловых комиссий обеспечить
контроль
за
ходом
проведения
занятий
преподавателями
и
концертмейстерами в рабочем порядке, формировать еженедельный отчет о
выполнении учебной нагрузки преподавателями и концертмейстерами.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

И.В. Кораллов

