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Санкт-Петербург (20) ноября 2020r.

<Об ОРГаниЗации электронного обучения с применением дистанционных
образовател ьн ых технологи Й>>

На ОСновании Постановлений Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации, решения заседания Педагогического совета
(протокоЛ J\ъ3 оТ 19.11.2020г.), а также В целях снижения рисков
распросТранения coVID-19 В периоД сезонного подъема заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекllиями и гриппом в дНоо гIо
(СПб академия миJIиI(ии))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по УМР С.В. Ярухиной:

1.1. Организовать с обучающимися очной и заочной форм обучения и
педагогическими работникам академии работу с применением электронного
обучения (эо) и дистанционных образовательных технологий ({от) в период
с 2З.\ l .2020г. по 07. 12.2020г.

1.2. Запретить очное присутствие посетителей академии в период временного
перехода на обучение с применением ЭО и ДОТ;

1.3. Организовать единую фор*у присма обраrrцений о,г сl.удентов о,lной и
заочноЙ фор' обученИя и их родителей (законных представителей) по почте:
ipc-suo@yandex.ru

1,4. Проинформировать участников образовательного процесса о временном
переходе на Эо с лрименением дот путем размещения данного приказа на
официальном сайте академии;

2. Заведующим отделениями:

2.|. проинформировать преподавателей о временном переходе на
образовательные технологии, позволяющие обеспечить взаимодействие
обучаюЩихся и педагогических работrlиков опосрелованно (на расстояt-tии),, в



том числе с применением электронного обучения и дистанционных
образовател ьных технологий.

2,2. организоватЬ зачетно-экзаменациоI]ную сессию в очной форме обучения
в период е 23,11.2020г. по 07.|2,2020г, исключительно для обучаюшихся
очной и заочной форм обучения.

3. Кураторам:

3. l. Проинформировать обучающихся и родителей (законных представителей)
о временном переходе на ЭО с применением ДОТ;

з.2. осуществлять контроль взаимодействия с обучающимися и родителями
(законными представителями) с целью выявления и предотвращения
трудностей в обучении;

З.З. проинформировать обучающ ихся и родителей (законных представителей)
о запрете посещения здания академии.

4. Преподавателям:

4.1. пополнять учебно-методические комплекты ма,гериаJ,Iами, содержащими
теоретиЧеский курС /_UIя самОстоятельIlого изучения;

4.2. при формировании заданий обучающимся, направлять исчерпывающие
инструкции по выполнению конкретного задания;

4.3. устанавливать точные сроки выполнения задания, своевременно
осуществлять проверку работ, выполненных обучаюшцимися;

4.4. при проведении занятий рекомендуется исtlользовать ауди о иlили видео
связь, позволяющие онлайн присутствие обучающего и преподавателя;

4.5. осуществлять консультирование обучающихся любыми доступными
способами.

5. Лаборанту В.А. Кузнецову:

5,1, обеспечить методическую помощь обучающимся и преподавателям, не
имеющим достаточного практического опыта в применении технических
средств обучения;

б. Секретарю учебной части Е.И. Поликевич:

б.1. ежедневно проводить мониторинг обращений от обучающихся и
родителей (законных представителей) по почте ipc-suo@yandex.ru и
распределять обращения по ответственным за исполнение;

7. Заведующему по АХЧ Авдееву Р.Е.:
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