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

ПРИКАЗ
№ 61

13.10.2020
г. Нижний Новгород

Об организации
учебного процесса в
условиях рисков
распространения
COVID-2019
На основании Указа Губернатора Нижегородской области № 27 от
13.03.2020 года (с изменениями), письма Заместителя Председателя
Правительства Нижегородской области от 01.10.2020 года исх-001440761/20, с учетом мониторинга количества заболевших студентов и с
целью организации учебного процесса с 14 октября 2020 года и до особого
распоряжения п р и к а з ы в а ю:
1.
Обеспечить реализацию дополнительных образовательных
программ исключительно с применением дистанционных образовательных
технологий.
2.
Обеспечить реализацию программ подготовки специалистов
среднего звена: групповые и мелкогрупповые занятия проводятся в
дистанционном режиме, индивидуальные занятия проводятся в
недистанционном режиме.
3.
Порядок работы сотрудников старше 65 лет, беременных женщин
и лиц, имеющих хронические заболевания, определяются приказом НМУ им.
М.А. Балакирева от 09.10.2020 года № 60.
4.
В срок до 14.10.2020 организовать инструктирование
педагогических работников по порядку проведения учебного процесса с
применением дистанционных образовательных технологий (Алешина О.В.
лаборант учебной части).
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5.
Заведующей информационным отделом Горшковой Н.Г. в срок
до 14.10.2020 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.
6.
Для реализации коммуникации студентов, учащихся с
преподавателями и концертмейстерами использовать общедоступные
средства
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(социальные сети, мессенджеры), средства телефонной связи.
7.
Обеспечить формирование отчетности о проведении занятий в
соответствии с расписанием работы преподавателей и концертмейстеров
(Харитонова Ф.В., секретарь учебной части).
8.
Заместителю директора по административно-хозяйственной
работе Зайцеву В.Б. обеспечить контроль за выполнением мер по
проведению
санитарно-противоэпидемических
и
профилактических
мероприятий в соответствии с планом мероприятий по профилактике гриппа,
ОРВИ в условиях рисков распространения COVID-2019, утвержденным
приказом НМУ им. М.А. Балакирева от 08.10.2020 года № 59.
9.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

И.В. Кораллов

