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№ 27 - ОД

Об организации образовательного
процесса в дистанционной форме

С целью организации образовательного процесса в дистанционной
форме в рамках усиления мер по профилактике коронавируса и
исполнения приказа и Рекомендаций по организации образовательного
процесса Министерства образования и науки РФ № 397 от 14.03.2020 г.
Приказываю:
1. Педагогам
и концертмейстерам консерватории создать и (или)
актуализировать методические материалы, необходимые для реализации
дистанционного обучения;
2. Для обеспечения интерактивного дистанционного образовательного процесса
педагогам и концертмейстерам использовать формы работ в соответствии с
рекомендациями, утвержденными приказами ректора №43 от 18.03.2020 и №47 от
24.03.2020, а также иные формы дистанционного взаимодействия с обучающимися;
3. Педагогам и концертмейстерам обеспечить реализацию образовательных
программ в дистанционном формате в полном объеме;
4. Назначить лицом, ответственным за консультирование педагогов и
концертмейстеров по использованию инструментов электронной информационнообразовательной среды (далее - ЭИОС) и других средств коммуникации, декана
факультетов;
5.
Информационному отделу обеспечить регулярное размещение на сайте
консерватории, в официальных группах в социальных сетях следующей

информации:
•
инструкции по использованию ЭИОС;
•
инструкцию по получению и восстановлению логинов и паролей в ЭИОС;
•
локальные акты консерватории по организации дистанционного обучения;
•
решения Оперативного штаба консерватории по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции;
•

нормативные акты Министерства культуры РФ и Министерства науки и
образования РФ по организации дистанционного обучения;
•
актуальную информацию о противодействии распространению
коронавирусной инфекции из официальных СМИ.
Информацию размещать в специальном разделе на главной странице сайта.
Обеспечить удобство и простоту навигации в указанном разделе.
6.
Секретарю ректора предоставлять входящую информацию, указанную в п. 5;
настоящего приказа, в информационный отдел по согласованию с ректором
7.
Декану факультетов, директору Детской музыкальной школы для одаренных
детей организовать средствами социальных сетей возможность оперативной
коммуникации с обучающимися и педагогическими работниками. Обеспечивать
ежедневный контроль реализации образовательных программ. В режиме «горячей
линии» обеспечивать сбор обращений обучающихся и педагогических работников,
оперативно сообщать о возникающих проблемах в обучении, бытовых трудностях;
8.
Педагогам
и
концертмейстерам
осуществлять
фиксацию
хода
образовательного процесса в традиционных видах учебной документации журналах, индивидуальных планах, рабочих планах. Заведующим кафедрами
обеспечить еженедельный контроль реализации образовательного процесса и
ведения учебной документации. Декану и директору Детской музыкальной школы
для одаренных детей еженедельно осуществлять выборочные проверки учебной
документации.
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