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Об организации образовательной деятельности
в условиях угрозы распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
среди сотрудников и обучающихся

В соответствии с приказами Министерства культуры Российской Федерации от
16.03.2020 N9 357, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
14.03 .2020 J\Ъ 397, письмами Министерства культуры Российской Федерации от 13.0З .2020
Jф 755-06-02 и приказа ректора СПбГИК от 17.03 .2020 Jф 221-О

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Усилить меры по обеспечению безопасньгх условий обучения обучающихся и

работы сотрудников. С 18.03 .2020 до особого распоряжения реаJIизацию образовательньж
программ среднего профессионаJIьного образов ания осуществлять с применением
электронного обучения и дистанционнъгх образовательньIх технологий,

2. Зам.директора шо УМР Хмарной Н.Л. и зам.директора по УВР Кандаловой В.Н.
обесгtечить реализацию образовательных программ в полном объеме и с возможностъю:

- исполъзования различных образовательньIх технологий, позволяющих
организоватъ взаимодействие обучающихся и сотрудников опосредованно (на расстоянии),
в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;

- изучения всех дисциплин в электронной информационЕо-образовательной среде

филиала.
- разработать график построения учебного процесса по индивидуальным

образовательным траекториям при самостоятельном освоении уrебного материала и
организации взаимодействия обучающихся и сотрудников в электронной информационно-
образовательной среде с применением дистанционньгх образовательных технологий;

- организовать возможность tIроведения практических занятий в конаультационной
форме;

- при реализации образовательных lrрограмм предусмотретъ возможность tIеревода
обучающихся на обучение по индивидуалъному учебному плану.

3. Зам.директора по УМР Хмарной Н.Л. и заi\d.директора по УВР Канда-шовой В.Н.
определить порядок организации и проведения запланированных мероприятий в tIервом
полугодии 2020 года, исходя из рекомендаций по предушреждению расlrространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).

4. Руководителям всех структурных подрslзделений филиала:
4.1. Максимапьно сократить количество проводимых мероприятиiа, в том числе

деловых, спортивных, культурньгх и р€lзвлекательньгх, и, по возможности, проводить их в
видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения толъко чрезвычайно
важных и неотложньtх меропри ятиiт,.

4.2. Ограничить tIроведение очных совещаний (при необходимости исполъзовать

режим видеоконференшсвязи), принять меры по ограничению личньгх контактов
сотрудников в ходе рабочего lrроцесаа.



5. Зам.директора по УВР Кандаловой В.Н обеспечитъ оперативное отражение
информации на официаJIьном сайте филиалrа.

6. Контролъ за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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