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Об организации образовательной деятельности 
на программах среднего профессионального образования 
в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции

На основании приказа Минпросвещения России от 17.03.2020 г. №104 «Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего 
дополнительного профессионального образования и дополнительные профессиональные 
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации», письма Минпросвещения России от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 
направлении методических рекомендаций», в целях профилактики массового 
распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCo V, защиты здоровья 
обучающихся университета и недопущения завоза и распространения ее на территории 
Российской Федерации 
п р и к а з ы в а ю :

1. В рамках реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с 23.03.2020 года:

1.1. директорам факультетов программ СПО, председателям ПЦК:
1.1.1. организовать контактную работу обучающихся и педагогических работников 

исключительно в электронно-информационной среде (включая систему управления 
обучением Moodle);

1.1.2. обеспечить сопровождение педагогических работников и обучающихся по 
использованию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

1.1.3.обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме в 
соответствии с основной образовательной программой.

1.2. Педагогическим работникам при организации учебного процесса:
1.2.1. использовать различные образовательные технологии, позволяющие 

обеспечивать взаимодействие с обучающимися опосредованно (на расстоянии), в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(система управления обучением Moodle, социальные сети, «виртуальные группы», систему 
видео-конференцсвязи, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и др.);



1.2.2. обеспечить опосредованное взаимодействие с обучающимися в рамках 
утвержденного расписания учебных занятий, обратную связь, ответы на вопросы 
обучающихся и постоянный контроль по освоению дисциплин;

1.2.3. в случае наличия у педагогических работников условий, позволяющих 
обеспечивать опосредованное взаимодействие с обучающимися на дому (наличие 
персонального компьютера, выхода в Интернет), разрешить осуществлять образовательную 
деятельность с применением дистанционных образовательных технологий в домашних 
условиях, в противном случае, осуществлять ее на оборудованных рабочих местах в 
университете;

1.3. Учебно-методическому управлению скорректировать расписания учебных 
занятий с учетом ресурсов, необходимых для реализации программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также по 
дисциплинам, обраювательная деятельность по которым приостановлена в связи с 
невозможностью перевести их в дистанционный формат, и обеспечить их реализацию в 
полном объеме после отмены действия настоящего приказа.

2. Ответственный за реализацию образовательных программ среднего 
профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий проректор по учебной работе Клинская Е.О.

3. Проводить массовые мероприятия, в том числе деловые, спортивные, культурные 
и развлекательные только в случаях крайней необходимости.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор университета Н.Г. Баженова
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Начальник УМУ


