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Об организации образовательной деятельности в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции  

на территории Российской Федерации 

 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 14.03.2020 №397 и в целях усиления мер по 

обеспечению безопасности обучающихся в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации, а также руководствуясь приказом ДГТУ от 16.03.2020 № 241-А, 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Образовательную деятельность по программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура), среднего 

профессионального образования, среднего общего образования для 

обучающихся всех форм обучения проводить с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения с 17 марта 2020 года по 4 апреля 2020 

года, то есть на срок действия данного приказа. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и действует 

по 4 апреля 2020 года. Срок действия настоящего приказа может быть изменён. 

3. Заместителю директора по учебно-методической работе Ершовой 

С.И., заместителю директора по научно-исследовательской работе 

Масленникову С.А.: 

3.1.  Организовать работу обучающихся и педагогических работников 

по действующему расписанию с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, в том числе на базе электронной 

информационно-образовательной среды (ЭИОС) института, а также технологий 

Sкуре, Zооm и других. 

3.2. При реализации образовательных программ предусмотреть 

возможность перевода обучающихся на обучение по индивидуальному 
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учебному плану. 

3.3.  Обеспечить контроль использования образовательных технологий, 

позволяющих организовать взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.4. Использовать при анализе контроля качества знаний обучающихся 

видеоконференции, вебинары и другие инструменты контроля 

образовательного процесса. 

3.5. Организовать проведение промежуточной аттестации с 

использованием дистанционных технологий и возможностью осуществления 

контроля проведения аттестации. 

3.6. Дать указания учебно-методическому отделу провести анализ 

доступных онлайн-курсов для предоставления обучающимся, осваивающим 

образовательные программы. 

4. Ограничить выезд работников института в служебные командировки, а 

также приём коллег из иных организаций до окончания срока действия данного 

приказа. 

5. Заместителю директора по безопасности и взаимодействию с органами 

власти Кипшидзе В.Я.: 

 исключить приезд иностранных преподавателей и научных 

сотрудников на период действия данного приказа; 

 обратить особое внимание на обучающихся института, не являющихся 

гражданами Российской Федерации, и обучающихся института, участвующих в 

программах академической мобильности, находящихся на территории 

иностранных государств в части поддержания регулярной связи с ними и 

контроля их общего состояния. 

6. Запретить проведение публичных мероприятий с участием работников 

и обучающихся института до окончания срока действия данного приказа. 

7. Деканам факультетов Руслякову Д.В., Москвитину Е.Ю., Спектор Л.А., 

директору КЭС Зиброву В.А., начальнику ОПКВКиОНИ Зайцевой Т.В., а также 

заведующим выпускающими кафедрами организовать прохождение практик 

обучающихся и взаимодействие с представителями работодателей 

преимущественно в дистанционной форме. 

8. Заместителю директора по воспитательной работе Голодову М.А. 

совместно с руководителями структурных подразделений, реализующих 

образовательную деятельность, и кураторами студенческих групп организовать 

связь с обучающимися, подготовить и довести до сведения обучающихся 

рекомендации по проведению досуговых мероприятий и ограничению 

посещения мест публичного пользования. 

9. Заместителю директора по информационным технологиям  

Мальцеву И.М.: 

 организовать доступ научно-педагогическим работникам института 

для размещения учебно-методических и контрольно-измерительных 

материалов в электронной информационно-образовательной среде через 

корпоративную сеть института и Интернет; 
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 обеспечить всем обучающимся института доступ к электронной 

информационно-образовательной среде института; 

 в личном кабинете обучающихся, размещённом на сайте stud.sssu.ru, 

опубликовать инструкцию по организации образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

 провести тестирование всех систем дистанционного обучения; 

 обеспечить бесперебойную работу электронных систем института. 

10. Директору КЭС Зиброву В.А. и директору ФМШ Хоменко Ю.А.: 

 организовать через кураторов (классных руководителей) в удалённом 

режиме на регулярной основе связь со всеми старостами групп (классов); 

 ежедневно в начале дня (до 10:00) и по окончании рабочего дня (до 

16:00) передавать информацию заместителю директора по УМР Ершовой С.И. 

о состоянии здоровья и текущей успеваемости обучающихся, а также о наличии 

либо отсутствии материалов для обеспечения дистанционного освоения 

образовательной программы; 

11. Заведующим кафедрами института: 

 до 20 марта 2020 г. обеспечить актуализацию в электронном формате 

учебных материалов (курсов лекций, учебно-методических пособий, 

презентаций и пр.), сформировать банк вопросов для промежуточной 

аттестации по всем закреплённым за кафедрой дисциплинам; 

 организовать своевременное размещение научно-педагогическими 

работниками учебных материалов и заполнение банка вопросов для 

промежуточной аттестации по закреплённым за ними дисциплинам на сайте 

stud.sssu.ru cогласно инструкции, опубликованной на официальном сайте 

института для проведения учебных занятий и текущего контроля, а также 

промежуточной аттестации согласно действующему расписанию и 

семестровым графикам учебного процесса; 

 до 20 марта 2020 года подготовить с учётом предложений 

Минобрнауки РФ и Управления цифровых образовательных технологий список 

сторонних онлайн-курсов, прохождение которых будет засчитываться 

обучающимся в качестве результатов изучения дисциплины по текущему 

учебному плану; 

 обеспечить в дистанционной форме проведение промежуточной 

аттестации студентов заочной формы обучения; 

 осуществлять контроль выполнения преподавателями учебной 

нагрузки на 2019/2020 учебный год. 

12. Начальнику отдела дополнительного образования и повышения 

квалификации Попову А.Э. приостановить обучение работников института по 

программам дополнительного профессионального образования в очной форме и 

использовать преимущественно дистанционные образовательные технологии. 

13. Руководителям структур, реализующих программы 

дополнительного образования детей и взрослых Хоменко Ю.А.,  

Калмыковой О.М., предусмотреть: 

 организацию контактной работы обучающихся и педагогических 
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работников исключительно в электронной информационно-образовательной 

среде; 

 использование электронного обучения и дистанционных технологий 

для реализации дополнительных образовательных программ для детей и 

взрослых. 

14. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

Армейскову В.Н. организовать режим самоизоляции обучающихся, 

проживающих в общежитиях института, с возможностью отбытия 

обучающихся по месту постоянной регистрации и проживания до окончания 

срока действия настоящего приказа. 

15. Пресс-секретарю Рудю В.В. опубликовать настоящий приказ на 

сайте института в день подписания. 

16. Ответственность за надлежащее исполнение приказа возложить на 

руководителей вышеуказанных подразделений. 

17. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор       С.Г. Страданченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Ефимова И.Г., тел. 20-21 

Рассылка: всем структурным подразделениям 
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Лист согласования к приказу об организации образовательной деятельности в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации 
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