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об организации сопровождения образовательного процесса в,режиме
дистанциопного обучения

исполнение приказа НИrIУ МИФИ от 03.04.2020 Ns94/1, в цеJuIх
обеспечения качества образоваIrия в условиях предупреждения распространения
короIIавирусЕой иЕфекции на территории Российской Федерации и временЕого
перехода Еа реализацию образовательных программ ВО и СПО с применеIIием

Во

искJIючительно дистанционньж образовательных технологий (.ЩОТ)

IIРИКАЗЫВАЮ:
1.

Назначить ответствеIIЕым за консультирование преподавателей и
обучающихся по вопросам работы с образовательЕым порталом ТТИ НИЯУ
МИФИ - системой электронного об)^IеЕия MOODLE и системами оЕлайЕсвязи и.о, заведующего кафедрой ВТ Вебер В.А.

2. Начальнику )чебного отдела Масайло Г.Ю., начальнику отделения СПО

-

Еткаревой Т.И.

и

о

назначении
обr{ающихся
проинформировать преподавателеЙ
ответственного за консультирование по вопросам работы с образовательным
пopTaJIoM ТТИ НИlIУ МИФИ и системами онлайЕ-связи;
- орг€lнизовать peгyJulplroe (не реже 2-ух раз в неделю) иЕформироваЕие
обl"rающихся о предстоящих уIебных мероприятиях и результатах

успеваемости;
- организовать реryлярное планирование преподавателями кафедр и отделения
СПО мероприятий рабочей недели и предоставJuIть отчетность по результатам
рабочей педели по форме (приложение Jrl! 1).
3. Заведующим кафедрами Батуеву В.А., Вебер В.А., Вовденко К.П., ЕачальЕику
учебного отдела Масайло Г.Ю. и Еач:rльнику отделеЕия СПО Еткаревой Т.И.
предусмотреть возможность проведеЕия fосударственной итоrовой
аттестации в дистаЕционЕом режиме (защита выпускньж квалификационных
работ).

4. И,о. заведующего кафедрой ВТ Вебер В.А. разместить на официальном
интернет-сайте ТТИ НИrIУ МИФИ информачию об организованной <<горячей
линии)) по сбору обращений от обучающихся и преподавателей с целью

оперативIIого цриЕятия мер по вьUIвленным проблемным ситуациям по
телефоЕам: 8 (351) 9| 62182 для ВО (в рабочее время), 8 (351) 9| 620 37 для
СПО (в рабочее время) и настоящий прик€в.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
директора Т.В. Труфанову,

Щиректор

зЕIместитеJuI

Т.И. Улитипа

Приложение No
к приказу ТТИLШIЯУ

МИФИ

от о.нр//.4.о.lа Np УЗ/
Форма
предоставлеЕия отчетности по результатам рабочей недели
Подразделение:
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Ответственный от подразделения

И.о. Фамилия
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