
МИНИСТЕРСТВО культэты РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Воронежский государственный институт искусств»

ПРИКАЗ

Воронеж

Оперсводе обучающихся па листанпиоппос обучение

Во исполнение приказов Минкультуры России от 16 марта 2020 года
NQ357 «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России
организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной
инфекции (20 19-пСо У) на территории Российской Федерации» и от 19 марта
2020 года NQ 379 «О неотложных мерах по предупреждспию распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19)>> при к азы в а 10:

1. Перейти на реализацию OCIIOВIIblX образовательных программ
Воронежского государствеппого института искусств в дистанционной форме
с 18 марта 2020 года.

2. В период до 30 марта 2020 года провссти следующие
мероприятия по псреходу на дистапциоппос обучснис:

2.1. Прсподаватслям актуализироватъ в ЗИОС (В системе Moodle)
учебно-мстоличсские материалы и информировать обучающихся о
про ведении занятий в дистанционной форме черсз использование любого
вида связи.

2.2. Заведующим кафедрами предоставить в учебпо-методический
отдел по элсктроппой почтс 1Jcl1ebnyotdel vsaa@mail.l'U информацию о
дистанционных формах провсдспия занятий в соответствии с учебной
нагрузкой преподавателей в слсдутощсм виде:

Преподаватель Дисциплина Количсст Форма про ведения Вид
во листанциопных занятий коммуникации,
обучающ программа,
ихся техническое

еЕедство
Синхронное Moodle,
взаимодействие Skype,Viber,
(видсосвязь, чат); Messenger,
Асинхроппое WhatsApp или
взаимодействие (форумы, иное,
рассылка и про верка социальные сети
заданий, размещение в ВК, Фейсбук или
системе Moodle лекций, ипос,
ссылок на видеозаписи электронная

почта.



2.3. Преподавателям, осуществляющим обучение в режиме on-line
(синхронное взаимодействие с обучающимися), проводить занятия в
соответствии с расписанием, утвержденным на второе полугодие 2019-2020
учебного года.

2.4. Проректору по научной работе разработать инструкцию для
профессорско-преподавательского состава по проведепию учебных занятий в
дистанционной форме.

2.5. Проректору по учебной работе разработать инструкцию для
обучающихся по организации учебного процссса в листапционной форме.

3. Специалисту по работе со студентами обеспечить внеучебную
работу в дистанционной форме, план дистанционных внеучебных
мероприятий предоставить проректору по учебной работе.

4. Меры, предусмотренные настоящим приказом, действуют до
особых распоряжений Минобрпауки России и Мипкультуры России.

, 5. Коптроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.ректора О.А.СКРЫШIИкова


