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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Инструкция по заполнению отчетной документации при реализации 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий (далее Инструкция) в государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского» (далее Институт) разработана в соответствии 

с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании 

в Российской федерации»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ; 

на основании: 

- Распоряжения правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146 – 

рп «О введении режима повышенной готовности»; 

- Приказа Министерства культуры Челябинской области от 19.03.2020 г. 

«О деятельности организаций, подведомственных Министерству культуры 

Челябинской области, в условиях угрозы распространения коронавирусной 

инфекции (2019 - nCoV) на территории Челябинской области»; 

- Приказа ректора ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» от 

19.03.2020 г. № 02-18/07-34 «Об организации работы в условиях режима 

повышенной готовности». 

2. Настоящая Инструкция разработана в целях организации групповых 

(мелкогрупповых) занятий с применением дистанционных образовательных 

технологий в условиях режима повышенной готовности, контроля за 

реализацией образовательного процесса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, а также в целях контроля за 



освоением обучающимися образовательных программ в полном объеме. 

3. При реализации групповых (мелкогрупповых) занятий с применением 

дистанционных образовательных технологий профессорско-преподавательский 

состав Института предоставляет следующие документы: 

а) Еженедельный отчет о проведенной работе с использованием 

дистанционных образовательных технологий (Приложение 1), 

б) Скриншоты экрана компьютера, видео-файлы (при наличии), 

подтверждающие проведение групповых (мелкогрупповых) занятий с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

 

II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ОТЧЕТА 

 

4. Еженедельный отчет преподавателя заполняется в соответствии с 

формой (Приложение 1). 

5. В отчете указывается недельный период проведения занятий, ФИО 

преподавателя, наименование факультета, кафедры/отделения (основное место 

работы сотрудника согласно штатному расписанию). 

6. В столбце 1 указывается дата и время проведения занятия согласно 

расписанию занятий. 

7. В столбце 2 указывается сокращенное наименование группы, в которой 

проведено занятие (Пример: ФСКД 1ОПТП, ФИИ 22 группа, ФМИ 3 ФО и т.д.).  

8. В столбце 3 указывается тема занятия. 

9. В целях контроля за «виртуальным» посещением занятий 

обучающимися в Столбце 4 указываются фамилии обучающихся, 

присутствующих на онлайн лекциях, либо работающих в группах в социальных 

сетях, в ЭИОС, либо получающих по электронной почте практические задания, 

тесты, лекционные материалы и т.д. 

10. В столбце  5 указывается вид учебного занятия (онлайн лекция, 

семинар, контрольная работа, практическая работа, индивидуальное 

консультирование и т.д.). 

11. В столбце 6 формулируются задания для самостоятельной работы 

обучающихся, которые направляются студентам по электронной почте, через 

социальные сети, ЭИОС и т.д. 

12. В столбец 7 вносится информация о выполнении задания 

обучающимися с указанием их фамилий и оценки за выполненное задание. 

13. В столбец 8 (Примечания) по желанию преподавателя может быть 

внесена дополнительная информация по требующим разъяснения вопросам. 

14. Еженедельный отчет преподавателя в конце учебной недели 

направляется в электронном виде для проверки на электронную почту 

заведующего кафедрой/отделением.  

 

III. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОТПРАВКЕ СКРИНШОТОВ ЭКРАНА 

КОМПЬЮТЕРА И ХРАНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 



15. С целью контроля за проведением групповых (мелкогрупповых) 

занятий с использованием дистанционных образовательных технологий, 

преподавателем, во время проведения таких занятий, делаются скриншоты 

экрана компьютера (Skype, ВКонтакте, ЭИОС, электронная почта и т.д.). 

16. Данные скриншоты после проведения занятий необходимо направлять 

на адрес электронной почты: 2020distant@mail.ru  

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! При отправке письма в строке Тема 

указываем факультет и ФИО преподавателя (Пример: ФМИ Иванов П.С., 

ФХ Петров И.И.). Для преподавателей общевузовских кафедр – 

наименование кафедры и ФИО преподавателя (Пример: СГиППД 

СидоровР.В, ФКиБЖД Романов П.С.). 

17.  Контрольные,  практические, лабораторные работы, тестовые задания, 

рефераты и т.д., выполненные обучающимися в ходе дистанционного обучения, 

хранятся в электронном виде в компьютере преподавателя и предъявляются по 

требованию администрации Института. 

18. Оценки, выставленные за данные работы, вносятся преподавателем в 

журнал учебных занятий.  
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Приложение 1 

Отчет преподавателя о проведении групповых (мелкогрупповых) занятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий в период  

с _________________  по ___________________ 

____________________________________________________   
_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя                                                                            Факультет, кафедра (отделение)                                                                         
 

Дата, 
время 
проведени
я занятия 

Группа 
(класс), 
дисциплин
а 

Тема занятия Ф.И.О. 
обучающихся 

Вид учебного 
занятия (лекция, 
контрольная 
работа, семинар, 
индивидуальное 
консультирование 
и т.д.) 

Задания для 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

Выполнение 
заданий (указать 
Ф.И.О. 
обучающихся, 
оценки) 

Примечани
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Преподаватель                                                       _____________  _________________ 
                                                                                     Подпись                                  Ф.И.О. 

Заведующий кафедрой/отделением             _____________  _________________ 
                                                                                    Подпись                                   Ф.И.О. 

Декан                                                                        _____________  _________________ 
                                                                                     Подпись                                  Ф.И.О. 

 


