
Инструкция по ведению контроля учебных занятий в период карантина 

В связи с переходом на электронно-консультационную форму с 

применением дистанционных технологий ГБПОУ РО «Ростовский колледж 

искусств» в период действия карантина, связанного с нераспространением 

новой коронавирусной инфекции «COVID-19», предусматриваются следующие 

формы отчетности о проделанной работе педагогических работников. 

1. Преподавателям дисциплин общеобразовательного и 

общепрофессионального циклов, а также лекционных дисциплин 

профессиональных модулей, преподавателям сектора практики и ЭДМШ для 

одаренных детей Ростовского колледжа предоставить учебной части Колледжа: 

- контрольно-измерительные материалы (лекции, учебные материалы, тесты, 

поурочные планы, аудиофайлы) согласно календарно-тематическому 

планированию; 

- видеозаписи фрагментов уроков (не менее 10 минут) с использованием 

интернет-ресурсов сети Интернет (скайп-консультации, ZOOM, 

образовательные платформы и т.д.). На видеозаписи фрагмента урока должны 

четко просматриваться (и прослушиваться) и преподаватель, и студенты. На 

лекционном занятии должен присутствовать фрагмент подачи теоретического 

материала преподавателем и обмен мнениями со студентами (либо опрос по 

пройденной теме). Практические занятия также должны включать активную 

работу студентов. 

2. Преподавателям индивидуальных специальных дисциплин 

предоставить видеозаписи скайп-консультаций (либо ZOOM). На видеозаписи 

должны просматриваться преподаватель и студент(-ты) и присутствовать 

момент практической работы над произведением(ями). Возможно совмещение 

онлайн работы преподавателя, концертмейстера и студента. 

3. Руководителям творческих коллективов предоставить контрольно-

измерительные материалы о работе с оркестровыми (хоровыми) партиями. 

4. Коцертмейстерам предоставить аудиозаписи своих партий программ 

для последующей работы с ними преподавателей и студентов в режиме игры 

под «минус». 



5. Консультации проводятся в соответствии с расписанием учебных 

занятий, предоставленным в учебную часть в начале II семестра 2019-2020 

учебного года. 

6. Оценки выставляются по результатам онлайн-урока и выполнения 

студентом домашнего задания. 

7. Студенты предоставляют еженедельно выполненные домашние 

задания в формате электронного документа, либо фото. В случае отказа 

выполнять задания от преподавателей, студент привлекается к дисциплинарной 

ответственности (вплоть до отчисления). 

8. Формы отчетности по выполнению домашних заданий студентами 

разрабатываются заместителем директора по воспитательной работе 

Сумароковой Н.В. 

7. Председатели цикловых и предметных комиссий координируют и 

контролируют учебный процесс, а также высылают в электронной форме отчет 

в виде сводной таблицы (Приложение), к которой прилагаются контрольно-

измерительные материалы преподавателей (лекции, учебные материалы, тесты, 

поурочные планы, аудиофайлы концертмейстеров, видеоконсультации) в 

учебную часть ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» 1 раз в неделю. 

8. Заведующие методической работой ГБПОУ РО «Ростовский колледж 

искусств» Боровинская М.Н., Коноплева Е.А. пополняют электронный банк 

контрольно-измерительных материалов преподавателей, а также выполнения 

домашних заданий студентами в виде фото, либо электронного документа. 

9. Заместитель директора по учебной работе Агеева Ю.К. контролирует 

пополнение электронного банка данных. 

10. Заместитель директора по практике Флеккель А.М. разрабатывает и 

контролирует отчетность по прохождению практики, связанную с формами 

проверки знаний обучающихся, контролем выполненных обучающимися 

(студентами) заданий, критериями оценивания результатов практики. 



Приложение  

Предоставляется ПЦК и ППК еженедельно 

  

ЛИСТ КОНТРОЛЯ 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена отделения «название» 

№ 

п/п  
ФИО 

преподавателя 

(концертмейстра) 

ФИО 

студента, 

название 

отделения, 

курс, на 

котором 

обучается 

студент 

(группа 

студентов) 

Наименование 

предмета 

Тема (в 

соответствии 

с календарно-

тематическим 

планом) для 

групповых 

дисциплин, 

дата 

проведения 

урока (для 

всех) 

Содержание 

выполненной работы, ее 

продолжительность 

  

 Присутствует 

ли отчетность 

у ПЦК и ППК 

от 

преподавателя 

(написать     

да или нет) 

  

 
    Время, 

фактически 

затраченное 

на Онлайн 

занятие 

Наименование 

Интернет-

ресурса, 

использованного 

во время урока и 

проверки 

домашнего 

здания (скайп, 

ZOOM, 

электронная 

почта, название 

Ссылки на 

записи 

видеоуроков, 

лекций в 

электронном 

и видео 

формате 

  



образовательной 

платформы и 

т.д.) 

Дата _______________________________ 

Подпись ПЦК, ППК ______________________     

 


