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О временном переходе
на реализацию образовательных программ 
с применением ДОТ

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 
РФ от 14.03.2020 г. № 397, письмом Министерства науки и высшего 
образования РФ от 18.03.2020 г. № МН-3/552-МБ об алгоритмах действий 
руководства образовательных учреждений в условиях предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести реализацию образовательного процесса по программам 
высшего образования и среднего профессионального образования на 
использование дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 
электронной информационно-образовательной среде (ЭПОС) филиала.

2. Начальнику отдела ИиТО Кузьмицкому А.А.:
-  провести регистрацию всех студентов и преподавателей в ЭПОС 

филиала;
-  провести настройку ЭПОС филиала для обеспечения возможности 

работы в системе всех пользователей;
-  актуализировать и разместить на сайте филиала адреса и телефоны 

горячей линии для пользователей ЭПОС, инструкции для 
восстановления пароля доступа к ЭПОС, инструкции для студентов 
и преподавателей по пользованию личным кабинетом, размещению 
учебных материалов, созданию тестовых заданий, публикации 
объявлений и др.



3. Назначить ответственными за консультирование преподавателей и 
студентов следующих работников:

-  руководителя СПО Новикову О.А. -  для студентов и 
преподавателей среднего профессионального образования,

-  специалиста факультета экранных искусств Семину Г.В. -  для 
студентов и преподавателей высшего образования.

4. Начальнику отдела ИиТО Кузьмицкому А.А. организовать работу по 
обучению новых пользователей ЭНОС работе в системе.

5. Заместителю директора Сухову А.В. организовать работу по отбору 
списка инструментов виртуальной коммуникации, которые будут 
рекомендованы преподавателям для проведения вебинаров, он-лайн 
консультирования, коллективного обсуждения и коллективного 
творчества с размещением этого списка на сайте филиала.

6. Зам. директора по учебно-воспитательной работе Мамджян И.А. 
организовать работу по:

-  определению учебных дисциплин и их элементов, требующих 
присутствия обучающихся в строго определенное время перед 
компьютером и осваивающихся в асинхронном режиме;

-  составлению расписания он-лайн занятий и размещению его в 
ЭИОС филиала;

-  определению учебных дисциплин и их частей требующих работы с 
оборудованием, изучение которых перенести на конец учебного 
года;

-  определению элементов учебных планов, которые не смогут быть 
реализованы в текущем учебном году с применением 
дистанционных образовательных технологий.

7. Начальнику УМО Ткаченко О.С. и руководителю СПО Новиковой О.А. 
внести изменения в учебные планы.

8. Начальнику отдела ИиТО Кузьмицкому А.А. организовать горячую 
линию по сбору обращений от обучающихся и преподавателей, 
анализировать обращения, оперативно принимать меры по воздействию 
на выявленные проблемные ситуации.

9. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Мамджян 
И.А., начальнику УМО Ткаченко О.С., руководителю СПО Новиковой



О.А., специалисту факультета экранных искусств Семиной Г.В. 
поддерживать коммуникацию с удаленно работающими 
преподавателями, обеспечить фиксацию хода образовательного 
процесса.

10.Контроль оставляю за собой.

Директор филиала
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