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Об организации образовательной деятельности

на период до 6 февраля 2021 года

В целях снижения рисков распространения новой короновирусной

инфекции, в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 11 ноября 2020 года

№1402 «О мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной

инфекции в образовательной организации высшего образования» и решения

заседания оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории

Воронежскойобласти № 51 от 20.11.2020

приказываю:

1. Первому проректору-проректору по учебной работе Чупандиной Е.Е.:

1.1 обеспечить переход основных образовательных программ высшего и

среднего профессионального образования, дополнительных образовательных

программ в очный режим исключительно с использованием дистанционных

технологий (режим видеоконференции) на период с 23.11.2020 по 6.02.2021
(далее - дистанционный режим);

1.2 разработать порядок реализации образовательных программ

высшего и среднего профессионального образования в дистанционном режиме.

Срок исполнения - 24.11.2020 года;

1.3 определить порядок реализации элементов образовательных

программ, требующих присутствия обучающихся в корпусах университета, при

строгом соблюдении санитарных норм и норм социального дистанцирования,

обеспечивающих минимизацию рисков заражения инфекционными

заболеваниями (далее - очный режим). Срок исполнения - 24.11.2020 года.

2. Деканам факультетов, директору института международного

образования, директору института дополнительного профессионального

образования, начальнику военного учебного центра:

2.1 обеспечить условия для реализации всех элементов образовательных

программ (дисциплины и практики образовательных программ высшего

образования и программ среднего профессионального образования, выполнение

курсовых, выпускных и научных квалификационных работ) в дистанционном

режиме в соответствии с графиком и расписанием учебного процесса, за

исключением элементов образовательных программ, указанных в 2.2 настоящего

приказа;

2.2 с целью сохранения качества подготовки обучающихся определить

перечень элементов по каждой образовательной программе, которые связаны с

работой на лабораторном, технологическом оборудовании, размещенном в

корпусах университета и реализация которых полностью или частично

невозможна с применением исключительно дистанционных технологий (далее -
очные элементы). Срок исполнения - 25 ноября 2020 года;



2.2.1 обеспечить корректировку расписания для обучающихся с учетом

дистанционного и очного режимов обучения и разместить их на сайтах

факультетов. Срок - 25 ноября 2020 года;

2.2.2 обеспечить нахождение обучающихся в корпусах университета не

более двух дней в неделю при реализации очных элементовобучения;

2.2.2 соблюдать санитарные нормы и нормы социального

дистанциирования, рекомендованные Роспостребнадзоромдля снижения рисков

заболеваемости инфекционными заболеваниями при проведении очных

элементов образовательныхпрограмм;

2.3 обеспечить проведение промежуточнойаттестации, включая повторные

аттестации с целью повышения положительной оценки, и государственных

итоговых аттестаций с применениемдистанционныхтехнологий в соответствии с

П ВГУ 2.1.34 - 2020 Временное положение о проведении промежуточной

аттестации обучающихся по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования с применением дистанционных

образовательных технологий (в условиях предупреждения распространения

коронавирусной инфекции), Р ВГУ 2.0.01 - 2020 Регламент проведения

государственной итоговой аттестации с применением электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий в Воронежском государственном

университете;

2.4 разместить на сайте факультетов, институтов и других образовательных

структурных подразделений университета информации о режиме обучения и

проведения аттестаций для обучающихся, контактного телефона/электронной

почты лица, ответственного за консультированиеобучающихся и профессорско-

преподавательскогосостава по вопросам обучения по всех режимах и проведения

промежуточныхи итоговых аттестаций в дистанционномрежиме.

3. Заведующим кафедрами:

3.1 определить перечень элементов образовательных программ,

реализуемых в очном режиме и согласовать их с деканами в части наименования

дисциплины, вида контактной работы, ее объема в срок до 23 ноября 2020 года;

3.2 обеспечить контроль проведения всех элементов образовательных

программ, запланированных индивидуальными планами профессорско-

преподавательского состава кафедр во всех режимах обучения в соответствии с

расписанием учебного процесса;

3.3 довести до сведения обучающихся порядок обучения и проведения

текущих, промежуточных и итоговых аттестаций на период до 6 февраля 2021
года путем размещения информационных сообщений в соответствующих

электронныхкурсах, расположенныхна платформеMoodle.
4. Профессорско-преподавательскому составу:

4.1 обеспечить проведение всех элементов образовательных программ,

запланированных индивидуальными планами профессорско-преподавательского

состава кафедр, во всех режимах обучения в соответствии с расписанием

учебного процесса;

4.2 обеспечить размещение всех элементов образовательных программ,

реализуемыхв дистанционномрежиме, на платформеMoodle. При использовании

сторонних ресурсов для проведения видеоконференций необходимо разместить

ссылку на данный ресурс и видеозапись контента в соответствующем

электронном курсе.

4.3 обеспечить проведение текущих и промежуточных аттестаций в

дистанционномрежиме на платформеMoodle.
5. УИКТ (Горбикову Е.А.) и УОП (Семенихиной А.В.) обеспечить

координацию работы с факультетами, институтами, кафедрами и другими



образовательными подразделениями университета по вопросам организации

контактной работы в электронной информационно-образовательной среде вуза.

6. Проректору Гришаеву О.В. предусмотреть создание мест в студенческих

общежитиях университета для обучения в режиме видеоконференции и

самоподготовки обучающихся, не убывших к месту проживания, с условием

соблюдения профилактических мер по предупреждению угрозы распространения

инфекционных заболеваний.

7. Проректору по экономике и контрактной службе Коробейниковой Л.С.

обеспечить финансирование мероприятий, указанных в п.6 настоящего приказа.

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Ректор Д.А. Ендовицкий

Исп.: Семенихина Анастасия Владимировна

Тел.: 220-83-61


