


3. Директору Центра электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий, заведующим кафедр, лекторам: 

3.1. Оперативно подключить обучающихся к учебным дистанционным 

курсам по учебным дисциплинам 1 семестра 2021-2022 учебного года согласно 

ранее утвержденному расписанию учебных занятий. 

 

4. Руководителям институтов, факультетов, кафедр: 

4.1. Обеспечить организацию учебного процесса в синхронном режиме 

согласно ранее утвержденному расписанию учебных занятий 1 семестра 2021-2022 

учебного года, используя существующие материально-технические условия 

проведения учебных занятий в дистанционном режиме, имеющуюся электронную 

информационно-образовательную среду Университета (систему дистанционного 

обучения Moodle, электронной каталог Научной библиотеки, электронные учебно-

методические комплексы дисциплин, портал видеолекций). 

4.2. Взять под контроль учебную работу и посещаемость обучающихся и 

научно-педагогических работников системы дистанционного обучения Moodle 

(Приложение 1). 

 

5. Руководителям всех структурных подразделений: 

5.1. Обеспечить соблюдение требований: 

5.1.1. Санитарно-противоэпидемических норм и правил по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных 

Приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 14 

апреля 2020 года №755. 

5.1.2. Инструкции осуществления образовательного процесса в период 

действия режима повышенной готовности, в условиях сохранения риска 

распространения COVID-19» утвержденных Приказом Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики от 01 сентября 2020 года №1896. 

5.1.3. Методических рекомендаций по организации образовательного 

процесса в образовательных организациях/учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования в период действия режима повышенной 

готовности, в условиях сохранения риска распространения COVID-19, 

утверждённых Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 10 ноября 2020 года № 1475.  

5.2. Организовать активное выявление и отстранение от работы работников с 

признаками острого респираторного заболевания, сухого кашля, насморка и 

повышенной температуры тела, незамедлительного информировать учреждения и 

органы здравоохранения о заболевших обучающихся и работниках. 

5.3. Обеспечить изоляцию заболевшего и круга его контактных лиц до 

приезда бригады скорой медицинской помощи в случае выявления вышеуказанных 

проявлений заболевания в течение дня. 

 





 

Приложение 1 

 

ОТЧЕТ ОБ УЧЕБНОЙ РАБОТЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

 

института/факультета 

 

за указать период 

 

 

Дата и время 

проведения учебного 

занятия (согласно 

утвержденному 

расписанию) 

Шифр 

академической 

группы 

ФИО научно-

педагогического 

работника 

(далее – НПР) 

Наименование 

учебной 

дисциплины 

Аудитория, 

компьютерный 

класс, кабинет 

кафедры 

(номер)/ 

технологич. 

компьютер 

кафедры* 

Кол-во 

студентов 

по списку 

Кол-во студентов, 

синхронно 

работающих в 

системе Moodle 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

Директор института/ 

Декан факультета                     _________________      _______________ 

  (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

Примечание: 

* указывается при использовании личной электронной почты преподавателя и создании электронного архива переписки с 

обучающимися и архива сданных практических работ 




