МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
КГЭУ

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «КГЭУ»)

ПРИКАЗ

№

Об организации образовательной деятельности в КГЭУ
в условиях предупреждения раснространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации
В целях усиления мер по обеспечению безопасных условий обучения и
воспитания обучающихся в соответствии с приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 398 «О
деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации» п р и к а з ы в а ю :
1. Организовать в период с 18.03.2020 по 01.04.2020 обучение студентов и
аспирантов по утвержденным расписаниям учебных занятий с использованием
электронной информационно-образовательной среды (далее ЭИОС) без
посещения университета.
2. Педагогическим работникамобеспечить:
до 18.03.2020 обновление учебно-методических документов и материалов
по дисциплинам учебных планов в ЭИОС, образовательного контента на
платформе ЬМБМоосИеКГЭУ;
проведение в соответствии с утвержденным расписанием всех учебных
занятий, в том числе поточных лекций с применением дистанционных
образовательных технологий;
учет посещения обучающимися электронных образовательных курсов,
размещенных на платформе ЬМЗМоосИе КГЭУ, контроль самостоятельной
работы обучающихся.
3. Заведующим кафедрами обеспечить:
реализацию образовательных программ в полном объеме;
контроль взаимодействия обучающихся и педагогических работников в
соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий.
4. Директорам институтов:
провести до 18.03.2020 собрания со студентами по организации обучения
с использованием дистанционных образовательных технологий в соответствии с
действующим расписанием учебных занятий, обеспечить размещение
информации в личных кабинетах и на информационных стендах института;

обеспечить контроль наличия у обучающихся и педагогических работников
института корпоративных учетных данных (логин и пароль).
5. Директору ЦТЭО:
совместно с директором департамента цифровых технологий и начальником
учебно-методического управления провести 17.03.2020 в 11.30 в ауд.Д-104
организационное собрание с педагогическими работниками по размещению
электронных образовательных ресурсов в ЭИОС университета и проведению
учебных занятий с использованием дистанционных образовательных
технологий;
разработать и довести до студентов и педагогических работников
инструкции по организации учебного процесса в ЭИОС;
организовать в ауд. В-600 ежедневные консультации для педагогических
работников в соответствии с графиком (Приложение);
обеспечить содействие педагогическим работникам в проведении учебных
занятий с использованием образовательного контента, размещенного на
платформе LMSMoodle КГЭУ, открытых онлайн-курсов, размещенных на
национальных и международных платформах:
https://online.edu.ru7m/ - ресурс Одного окна, агрегатор онлайн-платформ,
https://openedu.ru/ - Национальная платформа открытого образования,
https://www.coursera.org/ - Coursera- международная платформа,
https://www.edx.org/ - EdX - международная платформа,
https://www.letorium.tv/ - российская платформа Лекториум,
https://welcome.stepik.org/ru - российская платформа Stepik,
https ://umversarium.org/ - Универсариум, российская платформа,
https://arzamas.academv/ - Арзамас, российская платформа.
6. Директору Департамента цифровых технологий обеспечить:
устойчивую работу ЭИОС университета;
контроль использования обучающимися электронных учебных курсов,
размещенных в ЭИОС университета.
7. Начальнику ОМКО совместно с директорами институтов обеспечить
мониторинг организации учебного процесса в ЭИОС университета.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора проректора по УР Леонтьева А.В.

Ректор

Копии приказа переданы в электронном виде: проректорам.директорам институтов,
начальникам управлений, отделов, центров, зав. кафедрами

Приложение
к приказу ректора
от
№

ГРАФИК
консультаций педагогических работников директором ЦТЭО
в ауд, В-600
Дата
17 марта
18 марта
Д9 марта
20 марта
23 марта
24 марта
25 марта
26 марта
27 марта
30 марта
31 марта
1 апреля

День недели
вторник
среда
четверг
пятница
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
понедельник
вторник
среда

Время
12.00-13.00
10.00-11.00
16.00-17.00
10.00-11.00
13.00-14.00
12.0 0 -1 3 .0 0
10.00-11.00
10.00-11.00
10.00-11.00
13.00-14.00
12.00-13.00
10.00-11.00

