Регламент действия преподавателя в целях предупреждения
распространения новой короновирусной инфекции в Казанском
инновационном университете имени В.Г. Тимирясова
В связи с рекомендациями Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации (приказ от 14 марта 2020 №397 «Об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные
программы высшего образования и соответствующие дополнительные
профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения
новой короновирусной инфекции на территории Российской Федерации»)
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова переходит на
организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников
исключительно в электронной информационно-образовательной среде с
использованием различных образовательных технологий, позволяющих
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников
опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – электроннодистанционная контактная работа).
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова располагает
огромным опытом и достаточными ресурсами, технической базой и
квалификацией сотрудников для организации образовательного процесса с
помощью электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
для того, чтобы обеспечить реализацию образовательных программ в полном
объеме и проводить обучения без снижения качества образования.
Электронно-дистанционную контактную работу преподавателей и
студентов организовать на базе электронной информационно-образовательной
среды КИУ (далее ЭИОС) с использованием полного перечня собственных
электронных курсов КИУ для всех дисциплин и иных видов учебной
деятельности, расположенных на образовательном портале Университета
Университета IDIS.
Для качественной реализации электронно-дистанционной контактной
работы профессорско-преподавательскому составу необходимо проверить и
актуализировать:
– контактные данные (e-mail, skype-адрес) в личном кабинете IDIS («Учебный
процесс преподавателя — Часы присутствия и контакты»);
– содержание электронного курса по своим дисциплинам на наличие всех
необходимых учебных материалов: конспект лекций, онлайн-чат,
методические пособия для самостоятельной и практической работы,

контрольные оценочные средства, прочие необходимые методические
пособия и материалы.
Учебный процесс в форме электронно-дистанционной контактной работы
продолжается согласно установленному расписанию. В установленное
расписанием время преподавателю необходимо присутствовать в ЭИОС в курсе
соответствующей дисциплины и работать со студентами с использованием
инфокоммуникационных средств ЭИОС Университета. Кроме того, регулярно
проводить оценку выполненных работ обучающихся с выставлением баллов в
системе IDIS, обеспечить консультирование студентов с использованием
электронной почты, чатов курсов EDU, средств коммуникаций систем IDIS и
мессенджеры и социальные сети, рассмотрение наиболее важных или
вызывающих затруднение вопросов с использованием интерактивных средств

Для эффективной организации образовательного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий могут
быть использованы онлайн-курсы, реализуемые на безвозмездной основе,
согласно перечню Министерства науки и высшего образования РФ. Включение
данных курсов полностью или частично в образовательный процесс
осуществляется преподавателем с учетом анализа необходимых развиваемых
компетенций, и рассматриваемых тем и разделов. При использовании в
образовательном процессе указанных курсов занятия преподавателя по
расписанию не отменяются, а используются для комментариев к курсам,
адаптации и планировании дальнейшего изучения материалов на курсах, ответов
на вопросы студентов, разборов заданий и решения других учебных задач.
Система оценки результатов прохождения открытых курсов из перечня
Минобрнауки РФ или их отдельных частей определяется преподавателем,
ведущим лекционные занятия по дисциплине.
Организация практик студентов. В связи с тем, что практика студентов не
предполагает массового нахождения обучающихся в одном месте, студенты
проходят практику в обычном формате. Консультации по отчетам по практикам
проводятся
ответственным
за
практику
с
использованием
инфокоммуникационных технологий. Предварительные отчеты по практикам
сдаются с использованием инфокоммуникационных технологий. Оригинал
отчета может быть представлен лично или по почте.
Руководство научно-исследовательской работой осуществляется в том же
электронно-дистанционном
режиме
с
использованием
материалов
соответствующего курса системы EDU и инфокоммуникационных технологий
консультаций и сдачи отчетов.

Проведение промежуточной аттестации (в том числе процедур повторной
и комиссионной промежуточной аттестации) по всем дисциплинам и иным
учебным
видам
деятельности
проводится
с
использованием
инфокоммуникационных
технологий,
позволяющих
однозначно
идентифицировать личность.
Проведение процедуры государственной итоговой аттестации (ГИА)
студентов будет определена позже, ближе к срокам ГИА, с учетом изменения
ситуации с распространением короновируса.
Преподавателям, с учетом изменившихся условий реализации
образовательной программы, необходимо активизировать как учебную
деятельность студента на образовательном портале, так и, в рамках своих
компетенций, воспитательную работу с обучающимися, направленную на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающегося на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства.
Контроль работы преподавателей в рамках данного регламента
осуществляется внутренними средствами систем ЭИОС в автоматическом
режиме.
Техническая поддержка и сопровождение при работе в ЭИОС
осуществляется сотрудниками ИРИОТиЭО под руководством директора
ИРИОТиЭО Шевченко Д.В.
Данный регламент может быть доработан и усовершенствован с учетом
рекомендаций органов власти Российской Федерации, Республики Татарстан,
собственного опыта и опыта других образовательных организаций при
реализации электронно-дистанционной контактной работы.

