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ПРИКАЗ
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О внесении изменений в Положения о временной реализации основных
образовательныхпрограмм среднего профессионального образования
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологическихмероприятий
в связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации
коронавирусной инфекции (СОУПЭ-і 9)
бюджетного профессионального образовательногоучреждения
Омской области «Омское музыкальное училище (колледж)
имени В.Я. Шебалина»

На основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения
реализации образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий», Распоряжение Министерства образования Омской
области № 948 от 20 марта 2020 года «О введении временной реализации
образовательных программ среднего профессионального образования, программ
профессионального обучения, программ дополнительного профессионального
образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий» в условиях неблагоприятной эпидемиологической
обстановки

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Положение о временной реализации основных

образовательных программ среднего профессионального образования с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий
в связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации
коронавирусной инфекции (СОУПЭ—19) бюджетного профессионального
образовательного учреждения Омской области «Омское музыкальное училище
(колледж) имени В.Я. Шебалина» от 30 марта 2019 года.

2. Действие изменения в Положение о временной реализации основных
образовательных программ среднего профессионального образования с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий
в связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации



коронавирусной инфекции (СОУПЭ-19) бюджетного профессионального
образовательного учреждения Омской области «Омское музыкальное училище
(колледж) имени В.Я. Шебалина» от 30 марта 2019 года вступает в силу с 1

декабря 2020 года.
3. Контроль за настоящим приказом оставляю за собой.

Директор О.В. Неупокоев
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом
бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской
области «Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина»
(далее Учреждение) и определяет порядок реализации программ среднего
профессионального образования с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в период неблагоприятной
санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных ограничений в
регионе.

1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии со следующими
документами:

- Федеральный закон от 29.12.2012 Ы 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об
образовании в Российской Федерации»;

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23 августа 2017 г. № 816 («Порядок применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»);

— Распоряжение Губернатора Омской области № 948 от 17 марта 2020
года № 19—р (с изменениями) «О мероприятиях по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Омской
области»;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения
реализации образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий»;

- Распоряжение Министерства образования Омской области № 948 от
20 марта 2020 года «О введении временной реализации образовательных
программ среднего профессионального образования, программ
профессионального обучения, программ дополнительного
профессионального образования с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий»;

— Рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации
по организации образовательного процесса на выпускных курсах в
образовательных организациях, реализующих программы среднего
профессионального образования в условиях усиления санитарно—
эпидемиологических мероприятий от 02 апреля 2020 г.;

- Рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации
по организации образовательного процесса во втором полугодии 2019/2020 г.



в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий от 08
апреля.2020 г.;

— Методические рекомендации Министерства просвещения
Российской Федерации по реализации образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;

- Методические рекомендации по рациональной организации занятий
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Институт возрастной физиологии Российской академии
образования».

1.3. Реализация основных образовательных программ среднего
профессионального образования с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий продолжается в Учреждении до
отмены неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и
введенных ограничений.

П. Порядок организации реализации основных образовательных
программ среднего профессионального образования с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

2.1. Дистанционное обучение в Учреждении осуществляется с
использованием платформыМістозой Теашз.

2.3. Учебная часть актуализирует имеющиеся в электронном виде
методические материалы по использованию электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий для обучающихся,
педагогических и административных работников, ответственных за
организацию учебной деятельности, а также инструкции по размещению
учебных материалов, обеспечивает создание тестовых заданий, публикацию
объявлений, сбор письменных работ обучающихся, а также организацию
текущей и промежуточной аттестации и фиксацию хода образовательного
процесса.

2.4. Учебная часть размещает на официальном сайте и платформе
Місгозой Теашз инструкцию для обучающихся и педагогических работников
по организации работы в «виртуальных» и «совместных» группах.

2.5. Образовательный процесс по групповым и мелкогрупповым
дисциплинам осуществляется в режиме реального времени по действующему
с начала семестра расписанию по следующему алгоритму:

2.5.1. Администратор службы Теашз формирует расписание
групповых дисциплин и создает «Собрания».

2.5.2. Для проведения урока в указанное время преподаватель делает
видеозвонок, группа присоединяется.



2.5.3. Заранее или в течение лекции (при необходимости)
преподаватель отправляет в «Собрание» наглядные материалы.

2.5.4. Студенты отправляют выполненные домашние задания в
«Собрания».

2.5.5. Педагог всегда имеет доступ к данным заданиям для их
проверки.

2.5.6. Администратор службы Театз следит за фактом проведения
уроков, помогает решить возникающие технические сложности.

2.6. В отдельных случаях образовательный процесс по групповым и
мелкогрупповым дисциплинам может осуществляться с помощью
публикации заданий и материалов лекций на платформе Місгозой Теашз. В
этом случае образовательный процесс осуществляется по следующему
алгоритму:

2.6.1. Педагог разрабатывает задания для обучающихся; указывает
источники информации, по которым необходимо готовиться; излагает
главные тезисы лекции (при необходимости).

2.6.2. сформированное задание преподаватель размещает на
платформе Місгозой Теашз самостоятельно в день лекции или передает
материал администрации портала для последующего размещения.

2.6.3. При размещении материала четко указывается дата урока
согласно расписанию, обозначаются сроки выполнения задания, указываются
группы, для которых данное задание разработано.

2.6.4. Обучающиеся получают задания, выбрав свою группу на
платформе Місгозой Теашз.

2.6.5. Обучающиеся выполняют задания, затем отправляют их через
автоматические формы обратной связи, размещенной в самом задании.

2.6.6. Преподаватель проверяет выполненные задания. При
необходимости консультирует обучающихся в случае возникновения
сложностей.

2.7. Дистанционное обучение по индивидуальным дисциплинам
также реализуется по утвержденному расписанию. Организатором
индивидуальных занятий является преподаватель, который самостоятельно
формирует свое индивидуальное расписание согласно инструкции,
расположенной на платформе Місгозой Театз.

2.8. Индивидуальные занятия проводятся в соответствии с
расписанием в двух формах:

2.8.1. В режиме реального времени.
2.8.2. В режиме консультаций после предоставления студентами

аудио— или видеозаписей исполнения программы.
2.9. Дистанционное обучение по дисциплинам, формирующим

навыки коллективного музицирования (ансамбль, концертмейстерский класс,
хор, оркестр), осуществляется путем разучивания и сдачи партий в тех же
формах, что и индивидуальные занятия.



2.10. Учебная И производственная практика проводится с
применением электронного обучения И дистанционных образовательных
технологий.

2.11. Учебная часть обеспечивает постоянную дистанционную связь с
обучающимися, а также проводит мониторинг фактического взаимодействия
педагогических работников И обучающихся, включая элементы текущего
контроля (контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тесты,
музыкальные викторины, академические концерты, технические зачеты) И

промежуточной аттестации.
2.12. Ответственным за консультирование педагогических работников

И обучающихся по использованию электронного обучения И дистанционных
образовательных технологий на платформе Місгозой Театз является
заместитель директора по учебной части.

Ш. Требования к процедуре проведения промежуточной аттестации
с применением дистанционных образовательных технологий и

электронного обучения

3.1. Промежуточная аттестация проводится в установленные
Учреждением сроки и проводится в форме зачетов И экзаменов.

3.2. Зачеты проводятся в конце семестра до начала экзаменационной
сессии. Форма проведения зачета по каждой дисциплине определяется
преподавателем самостоятельно.

3.3. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, в
соответствии с учебными планами, графиком учебного процесса И

утвержденным расписанием.
3.4. На официальном сайте И платформе Місгозой Теашз Учебная

часть размещает инструкции по процедуре проведения экзаменов
(инструкции по заполнению электронных экзаменационных И семестровых
ведомостей, инструкции по предоставлению видеозаписей И

экзаменационных письменных работ).
3.4. При проведении экзаменов по междисциплинарным курсам

«Специальный инструмент», «Специальный класс», «Сольное камерное И

оперное исполнительство», «Ансамблевое исполнительство», «Ансамблевое
камерное И оперное исполнительство», «Концертмейстерский класс»
исполнение экзаменационной концертной программы фиксируется в видео
формате.

3.5. При проведении экзаменов по дисциплинам
общеобразовательного И общепрофессионального цикла письменные работы
фиксируются в электронном варианте; устные ответы — в видео формате.

3.6. Экзаменационные концертные программы И письменные работы
загружаются студентами самостоятельно в сформированную
администратором личную папку.



3.6. Результаты промежуточной аттестации вносятся ведущим
преподавателем в электронные экзаменационные ведомости.

3.7. После отмены неблагоприятной санитарно-эпидемиологической
ситуации и введенных ограничений результаты промежуточной аттестации
фиксируются в зачетных книжках студентов.

3.8. Все материалы промежуточной аттестации (видеозаписи
экзаменационных концертных программ, экзаменационные письменные
работы и устные ответы) хранятся в сформированной администратором
личной папке студента в сервисе БЬагеРоіпт образовательной организации
(доступ через команды Теашз).

ГУ. Требования к процедуре проведения государственной итоговой
аттестации с применением дистанционных образовательных технологий и

электронного обучения

4.1. Государственная итоговая аттестация в Учреждении проводится с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения.

4.2. К прохождению государственной итоговой аттестации
допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в
полном объеме выполнившие учебный план. Допуск к государственной
итоговой аттестации оформляется приказом директора Учреждения.

4.3. Государственная аттестация в период сложной
эпидемиологической обстановки не проводится на открытых заседаниях
государственной экзаменационной комиссии.

4.4. Формы государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования организуются
следующим образом:

4.4.1. защита выпускной квалификационной работы
-<‹Исполнение сольной программы» по специальности

Инструментальное исполнительство (фортепиано, оркестровые струнные
инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты
народного оркестра), Вокальное искусство;

— «Дирижирование и работа с хором» по специальности Хоровое
дирижирование;

- «Исполнение сольной концертной программы» по специальности
Сольное хоровое народное пение;

— «Музыкальная литература» по специальности Теория музыки
проводится путем фиксации в видео формате;

4.4.2. государственные экзамены по междисциплинарным курсам
- «Ансамблевое исполнительство» по специальности

Инструментальное исполнительство (фортепиано, оркестровые духовые и
ударные инструменты);



— «Концертмейстерский класс» по специальности Инструментальное
исполнительство (фортепиано);

- «Камерный ансамбль и квартетный класс» по специальности
Инструментальное исполнительство (оркестровые струнные инструменты);

— «Ансамблевое исполнительство» и «Концертмейстерский класс» по
специальности Инструментальное исполнительство (инструменты народного
оркестра);

- «Ансамблевое камерное и оперное исполнительство» по
специальности Вокальное искусство;

— «Теория музыки» по специальности Теория музыки проводятся
путем фиксации в видео формате;

4.4.3. государственный экзамен по профессиональному модулю
«Педагогическая деятельность» по специальностям Инструментальное
исполнительство (фортепиано, оркестровые струнные инструменты,
оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты народного
оркестра), Хоровое Дирижирование, Сольное хоровое народное пение,
Вокальное искусство, Теория музыки проводится в письменной форме на
основе предоставленного в электронном варианте текстового документа
Итоговой аттестационной работы.

4.5. Результаты государственной итоговой аттестации оформляются
ответственным секретарем государственных экзаменационных комиссий,
заносятся в протокол, зачетную книжку обучающегося и заверяются
подписью председателя государственных экзаменационных комиссий.

4.6. Материалы государственной итоговой аттестации (видеозаписи
концертных программ, итоговые аттестационные работы, дипломные
работы) хранятся в сформированной администратором личной папке
студента в сервисе ЗЬагеРоіт образовательной организации (доступ через
команды Театз).


