ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВЛНИЯ

(ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМЛНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ>
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г. Москва

Опрпмепеппвдпстанцпопяых образовательных технологий при реаJIнзацип образовательных
программ в пернод карантпнных меропрнятяй в свяfн с распространенпем коронавирусной
иrrфекцпи

С целью оргalнизации образовательного процесса с применением

дистttнционньD(

образоватеlьньп< техпологий, электрнного обучения в период карlштинньD( мероприягий в

связи с распрострalнеЕием корнirвирусной инфекции, в соответствии с прик iом
Минобряауки России от 14 мара 2020 Ns 397, приказом Рекгора ПСТГУ от 16.03.2020 г. Ns
1-18з/01

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить План перхода на реirлизацию ocHoBHьD( образовательньD( программ

сре.щего профессионalJьного

и высшего

образования

(за

исключением прогрalмм

аспиранryры) с примеЕением дистанционньD( образовательньD( технологий, электронного
обучения (Приложеяие l ).

2.

Начмьнику управлепия информационньD( технологий А.Ю.Гримзе в срк до 24
марта обеспечлть создalние в paMKaD( Системы дистанционного об}лrениJl ПСТГУ на базе
платформы MoodlecйTa по адресу httрs://рstgч.idо.пеt.rчдlя рzх}мещеIrия на нем курсов
образоватеrьньп< программ факультетов

ПСТГУ.

3.

!екшrам факультетов в срок до 2l мартараспоряжением по факультеry пазначить
oTBeTcTBeHHbD( за рабоry с системой дистaшционного обучения ПСТГУ: отвеТСТВеЕНОГО За
адvиЕистрировашие учебного процесса в системе дистанциоЕного обучения и
коIIсуJьтирование студентов и сlryT пателей; ответственного за методическ},ю поддержку и
консультировaние преподавателей.

4.

преподавателей кафедры на имя

в

срок до 24 марта предоставить прошения
начальника УМУ о создании в системе дистанциоЕпого

Заведующим кафедрами

об)п{ения курсов для проводимых дисципJIин, прtlктик (в соответствии

с

закрепленrrой

учебпой пагрузкой текущего семестра). Форма прошения представлена в Приложении 2.

5.

В с:rучае реализации преподав:rтелем дистatнционного обучения по закреплеЕным

за ним дrсIщIшинам, прztктик:lм с помощью иньD( средств коммуникаlши, заведуюпцrм
кафедрами в срок до 24 марта обеспечить предостrвлеЕие прошеяия преподtвателем на имя
начztльника

УМУ и

обеспе.шть коЕтроль за проведением занятий. Формы прошеrтия и

ведомости проведенltя дистанционньп< заrrягий представлеЕы в Приложении 3.

6,

Начапьнику Учебно-методического упрzlвления Меланиной Т.В. в

организовать разработку

и

}тверждеЕие методических указапий

срк

по

до 24 марта

разработке и

проведению занягий с испоJIьзовalнием дист:lнциоrшьж образоватеJьньD( техпологий,
электронЕого обучения с испоJьзовчшlием системы дистzu{цЕонного обучепия

ПСТГУ

иrпt

ипьD( средств коммуникации_

7.

Началънику Учебно-методического упрarвления Меланипой

Т.В. совместно

с

начальником Управления ппформачионвьп< технологий А.Ю.Гримзой в срок до 27 марта
провести обучение oTBeTcTBeEEbD( за рабоry с системой дистанционною обl^rения.

8.

.Щекавам факультетов

9.

Заведующим кафелрами

в срок до 27 марта обеспечить регистрацшо студеIlтов и
слушателей в системе дистiш{ционного обуrения ПСТГУ.

в срок до 27

преподавателей кафелры в системе дистllнционного

мауrа обеспеwггь регистацпо
обучеrшя ПСТry.

10. Контроль за испоJIнением настоящего приказа остчвJIяю за собой.

Прорекгор по учебной работе

И.В.Тарасова

Сt,гласовано:
Hi ,rа,lьник

УМУ

согласованопоэл.почте Т.в.меланина

нс чальник

Уит

согласовано по эл.почте

А.Ю.Гриллза

НЕlчальник

Юридического

согласовано

С.Н.Клыков

отдела

по эл.почте

Прореюор по финшrсовой работе согласовано по

эл.почте

Е.Л.Березина

Рассьшка (в элеrсгронпой копип, с прпложеппямц, в формате.рdf):
Проркгор по 1"rебной работе
Проркгор по на1,.шой работе
Юридический отдел

уму

Кафедра физкультуры
Иrrстиryт дистанциоrпrого образования
Богословский факультет
Факультет церковньD( художеств
Фirкультет церковного пения
Фl rлологический факуrьтет
Педагогический факультет
Исторический факультет
Фi,культет социzulьньн наук
Фirкультет информатики и прикладlой математики
Фiкультеr допоJIнцтельного образовдrия

LJugir

исполнrгель:

МсланинаТатьяна Владимировяа
me lanina.t@pstgu.ru

Приложение
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Плап перехода на реализацпю освовных образовательных программ среднего профессиоrrального и высшсго образоваllия (за
исклlочением программ аспираllтуры) с прпменением дистанционных образовательвых техшологий, элекr'ронного обучения
Nlr

l

2

3

4.
5

6

Содержание этапа
Создание в palмKax Системы дистанционного
обучения ПСТГУ на базе платформы Moodle
сайта по адресу httрs:фstgч.idо.пеt.гчдrrя
размещения на нем курсов образовательньrх
программ факультетов ПСТГУ
Издание распоряжения декана о назначении
ответственных за работу с Системой
дистанционного обучения ПСТГУ(СДО)
(администрирование учебного процесса,
консультация пользователей, методическая и
техническчш поддержка преподавателей)
Утверждение Методических указаний по
разработке и проведению занятий с
использованием дистанциовньн
образовательных технологий, электроt{ного
обучения с использованием системы
дистанционного обучения ПСТГУ или иньж
средств коммувикации
Обучение ответственных за работу с системой
дистанционпого обучения
Организация регистрации студентов в С,ЩО
Организация регистрации преподавателей в

сдо

Сроки выполнения
2з.Oз.2020

исполнители
зав. лабораториеЙ ИТДО

2|,0з,2020

,Щеканы факультетов

24.0з.2020

24.оз.2о2о - 25.0з.2020

24,0з,2020 - 25.0з.2020
24.03.2020 - 25,0з.2020

7

Создание в С.ЩО ПСТГУ заготовок для курсов
по дисциплинам текущего семестра

26.0з.2020 _ 27.03,2020

8.

Подключение преподавателей к заготовкам для

26.0з.2020 _

2,7

.0з.2020

начальник

Уму

Зав. лабораторией ИТ.ЩО,

начмьник Уму
Сотрудвики деканатов
Заведующие кафедрами

с)тветственные
факультетов за
адми}rистрирование
учебного процесса в СДО
ответственные

ответственпые
начальник Уит

[ачальник

УМУ

начальник

Уму

I

.Щеканы факультетов
Заведующие кафедрами
.Щеканы факультетов

Деканы факультетов

курсов по дисциплина}.{ (в соответствии с
расписанием занятий факультета)
9

l0.

ll.

12.

Наполнение заготовок учебных курсов
учебными материЕrлами и заданиями
Создание в С.ЩО ПСТГУ учебньж групп

Распределение учетных записей студентов по
учебным группам в соответствии с данными
ИС к!еканат>.

Подключение учебных групп к курсам
дисциплин (в соответствии с расписанием
занятий факультета)

26.03.2020 _ 30.03.2020
27

.оз.2о20

-

28.03.2020

2,1

.0з.2020

- 28.0з.2020

30.03.2020

факультетов за
администрирование
учебного цроцесса в СДО
Преподаватели

ответственные
факультетов за
администрирование
учебного процесса в СДО
ответственные
факультетов за
адмипистрирование
учебного процесса в СДО
ответственные
факультетов за
администрирование
учебного процесса в С!О

Заведующие кафедрами

flеканы факультеr,ов

.Щеканы факультетов

.Щеканы факультетов

от
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l0>>
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Начальнику учебно-методического управления
Меланиной Татьяне Владимировне

ФИО препоOаваmеля
dолэtсносmь, кафеdра

прошение.

учебного процесса в период дистанционной реализации
образовательных программ (в соответствии с прик.вом ректора 1-183/01 от
16.0З.2020) прошу создать в системе дистанционного обучения ПСТГУ заготовки
,Щля организации

курсов для вьшолнения порученной мне учебной работы.

Дя моей регистрации в системе дистанционного обуlения ПСТГУ и
взаимодействия с ответственными сотрудниками прошу
послед/ющего
использовать следую щие контактные данные:
адрес эле
онной почты
телефо
Перечень элементов образовательной программы дJIя создания курсов в системе
дистанционного обl"rения ПСТГУ
наименование

ооп/дпп

Группа
(коД)

наименование
дисциплины/практики/
руководство НИРС /

вкр

Формы 1"rебной работы
по уT ебному

плану

(лекции, семинары,
курсовые работы,
кон,грольные работы,
рефераты, эссе и т.п.)

ФИО, должность, подпись, дата предоставлениrI

выполненная
1.rебная работа
(ло 14 марта) по
видам (с
указанием часов
для KoIlTalKTHbD(
форм работы)

Приложение 3 к приказу N,

+lФfr/

отц

2,)>

0r,

2020 г.-

Начальнику учебно-методиtIеского управления
Меланиной Татьяне Владимировне

ФИО препоdаваfпемt
dолжносmь, кафеdра
прошение.
Щля организации учебного процесса в период дистанционной реализации
приказом ректора 1-183/01 от
образовательных програп.{м (в соответствии
lб.OЗ.2020) проllry разрешитьиспользовать указанные ниже сервисы при
выполнении порученной мне учебной работы в соответствии с представленным
графиком.

с

График и формы проведения занятий со студентами в дистанционном формате
наименование

ооп/дпп

Кур"

наименовшlие
диоциплиньr/праlсгики/
р}товодство НИРС /

вкр

Вид

Форма проведения

занятия/
текущего

,Щень

недели и
время

КОНТРОJIЯ

На основании
графика будет составлена ведомость выполнения,
=

будет вестись мною в течении всего периода дистанционного обучения.

ФИО, должность, подпись, дата предоставлениrI

KoTopEuI

()()ПЩПП:

Трудоемкость в
N!
п\п

l

Дата проведения (дата

ебttая zруппашпфр

поdаваmел

.Щлtсцнплина:
в; из

них

лскций

Форма

и

время для синхронных

(дпя

проведения

dорм работы)

семинаров (в соответствии с расписанием очно проведево в часах 00 лекций, 00семинаров)
IJс.,|омос,гь аботы
сIlолаl}а,I,0JIя
Продолжительность
Содержание (для синхронного занятия тема; лля прочих форм работы - общее описание
синхронных

форм работы)

тематики l.t/или солержания работы)

2.

]

4
5

6
7
lJ

9

l0,

lt
ФИО стулентов

l

2

омосl,ь
llои аботы
/lclr1,oB
Номер мероприятия; отметка о присутствии
з
4
5
6

/

выполнении
7

8

9

l0

