Министерство науки и высшего образования Российской Фелерачии
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАJЪНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИJI ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI

(БАЙкАльский

госудАрствЕнный
в г. УСТЬ-ИЛиМскЕ

(Филиал ФГБОУ

унивв рситЕт>

ВО (БГУD в г. Усть-Илимске)

прикАз

О8

.I\ъ

ноября 202| г.

об организачии учебного процесса в филиале

ФГБОУ ВО (БГУ)

в г.

в условиях распростанения коронавирусной инфекции (COViD-1 9)

бо

Усть-Илимске

соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 02 ноября 202l г. Ns 999 кО деятельЕости организачий.
находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской
Фелерачии> с целью недопущения возникновения и распространения коронавпрrсной
инфекчии (COVID- l9) среди обучающихся филиала

В

ПРИКАЗЫВАЮ

1.

Осуществлять реализацию образовательных программ высшего и
среднего профессионЕIльного обрЕвования по очноЙ и очно-заочноЙ формам
обучения в период с 8 ноября по 14 ноября 2021 года и по заочной форме
обучения (за исключением групп ЛИ!з-21, ТЛз-21, ТЛз-2lП, ПСз-2l, ПСз21П, МЛз-21, МЛз-21П, БУз-21, ТДз-21) в период с 8 ноября по 30 декабря
2021, rода в филиале ФГБОУ ВО (БГУ) в г. Усть-I,Lпимске исключительно с
применением дистанционньн образовательных технологий в удаленном

(дистанчионном) режиме

на

основе

электронной платформы

meet.google.com.

2.

Ответственность за обеспечение доступа к электронной платформе
возложить на ведущего программиста Сусанина .,щ.с.
Контроль за ходом r{ебного процесса возложить на заместителя
директора по учебно-методической и воспитательной работе Осташевскую

3.

о.А.

4. И.о.

заведующих кафедрами Пушмину П.П., Билевич М.С.,
председателю цикловой комиссии Балабайкиной Т.А. организовать
образовательный процесс в условиях дистанционного обуtения с учетом
необходимости поддержания надлежащего качества обучения, в том числе:

проведения лекционных занятий в

видеоконферен ци й,
осуществления проверки результатов самостоятельной работы студентов,

режиме

осуществления контроля знаний путем проведения тестирования иlили
устного опроса в режиме видеоконференции. Все виды работ обеспечивать
необходимыми учебно-методическими материалами и размещать на сайте в
разделе <.Щистанционное обучение>>.

5.

Начальнику учебного отдела Лобовой А.В. осуществлять контроль
доведения информации о формах ведения образовательной деятельности до
всех ответственных лиц и преподавателей, работающих на условиях договора
гражданско-цравового характера.
6. Кураторам студенческих групп осуществлять контроль посещаемости
занятий путем сбора информации от старост и их заместителей.

7. И,о.

заведующих кафедрами Пушмину П.П., Билевич М.С.,
председателю цикловой комиссии Балабайкиной Т.А. в срок до 15 ноября
202l года внести изменения в программы производственнои и

преддипломЕой практики с учетом ограничений ее организации в условиях
пандемии.
8. Контроль за внесением изменений в программы практик возложить на
начаJIьника 1^лебного отдела Лобову А.В.
9. Ответственной за размещение данного приказа на сайте назначить
секретаря директора Антонову М,П.
10. Контроль исполнения приказа оставляю за заместителем директора по
учебно-методической и воспитательной работе Осташевской О.А,

.Щиректор

Г.В. Березовская

