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ПРИКАЗ
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№

с?

г. Севастополь

Об организации учебно-методической деятельности в условиях
предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVTD-19)

В соответствии с приказами Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 397 «Об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные
программы высшего образования и соответствующие дополнительные
профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции на территории 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» а также рекомендациями Министерства
просвещения Российской Федерации от 14 марта 2020 года,
приказываю:

1.
Врио заместителя директора филиала по УМНР Данилову Е.Б. с 17 марта
2020 г. организовать контактную работу обучающихся по программам высшего
образования и педагогических работников в электронной информационнообразовательной среде с использованием различных образовательных технологий,
позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических
работников опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
1.1
Заведующим кафедр обеспечить возможность проведения занятий по
дисциплинам с указанием источников учебно-методических материалов, видов и
форм контроля, а также консультирования с помощью электронных технологий;

1.2 Организовать работу профессорско-преподавательского состава и
педагогических работников в удаленном режиме.
2. Работу
административно-управленческого
персонала
филиала
осуществлять в штатном режиме.
3.
Заведующимкафедр провести внеочередное заседание кафедры по
вопросу организации учебно-методической работы в период реализации мер по
предупреждению коронавирусной инфекции:
3.1 информировать преподавателей о праве использования online-курсов с
открытым доступом и лицензией;
3.2 предусмотреть возможность переноса и(или) отработки практических и
лабораторных занятий, не предусмотренных к реализации дистанционно;
3.3
обеспечить размещение
учебно-методических
материалов
в
информационно-образовательной среде университета (портале) в полном объеме;
3.4
обеспечить проведение и контроль online-занятий в строгом
соответствии с расписанием.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Филиала

Ю.П. Корнилов

