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Рязань

Об обеспечении контроля проведения занятий в ЭИОС

С целью выполнения приказа ректора университета от 16.03.2020 для обеспечения контроля 
проведения занятий в электронной информационно-образовательной среде университета, в том числе 
с применением дистанционных образовательных технологий посредством ежедневного сбора 
информации с кафедр

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Деканам факультетов до 17.00 16.03.2020 актуализировать информацию по контактам 

обучающихся (телефоны, электронная почта и др.) для обеспечения синхронного и 
асинхронного взаимодействия в ЭИОС университета.

2. Педагогических работников:
a. провести подготовку к занятиям в электронной информационно-образовательной среде 

университета, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий;
b. в день проведения занятий по расписанию (не позднее 10.00) высылать на электронную 

почту каждому студенту задание и сроки предоставления отчета по его выполнению. 
Отчет по выполнению может быть в форме реферата, презентации, описания хода 
выполнения задания и др. (согласно ФОС по дисциплине);

c. ежедневно не позднее 12.00 направлять заведующему кафедрой в электронной форме 
отчет за предыдущий день о проведении занятий в электронной информационно- 
образовательной среде университета, в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий согласно форме (приложение 1);

d. каждый понедельник предоставлять заведующему кафедрой в электронной форме 
информацию о выполнении студентами полученных заданий (приложение 2).

3. Заведующих кафедрами:
a. каждый понедельник не позднее 14 часов направлять в электронной форме сводный 

отчет по кафедре за прошедшую неделю о проведении занятий в электронной 
информационно-образовательной среде университета, в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий согласно форме (приложение 3) в 
управление развития и качества образовательного процесса Ванюшиной О.И. 
(riazan.oks@yandex.ru) для составления сводного отчета по университету;

b. каждый вторник до 11.00 направлять в электронной форме информацию о выполнении 
студентами полученных заданий в управление развития и качества образовательного 
процесса Ванюшиной О.И. (nazan.oks@vandex.ru) для составления сводного отчета по 
университету (приложение 4);

c. организовать хранение в электронном виде отчетов обучающихся на кафедре.
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

« -/О  »

Проректор по развитию /
и качеству образовательного процесса И.Г. Шашкова
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Приложение 1 
Ежедневный отчет о проведении занятийф электронной информационно-образовательной среде университета, 

в том числе с применением дистанционных образовательных технологий

з а « » 2020 г.

ФИО
педагогического
работника

Дата
занятия

Факультет Направление
подготовки

№ группы, Кол-во
часов,
согласно
расписанию

Тема занятия 
согласно РИД

Задание Форма отчета о 
выполнении 
(реферат, 
презентация, 
описания хода 
выполнения 
задания и др 
согласно ФОС по 
дисциплине)

л

___________________    «____ » _____________2020 г.
Подпись Расшифровка подписи дата



Приложение 2
Еженедельный от net- о выполнении студентами полученных заданий

с « » 2020 г. п о « » 2020 г.

ФИО
педагогического
работника

Дата
занятия

Факультет Направление
подготовки

№ группы, Тема
занятия
согласно
РПД

Задание Форма отчета о 
выполнении 
(реферат, 
презентация, 
описания хода 
выполнения 
задания и др 
согласно ФОС по 
дисциплине)

ФИО
обучающихся, 
сдавших отчет

Подпись Расшифровка подписи
« » ___

дата
2020 г.



Приложение 3
Еженедельный отчет о проведении занятий в электронной информационно-образовательной среде университета, в том числе с

применением дистанционных образовательных технологий

с «____» _____________ 2020 г. по «___ » _____________ 2020 г.
по кафедре______________________________________________

Название кафедры ФИО
педагогического
работника

Дата
занятия

Факультет Направление
подготовки

№ группы, Кол-во
часов,
согласно
расписани
ю

Тема занятия 
согласно РПД

л

Задание Форма отчета о 
выполнении 
(реферат, 
презентация, 
описания хода 
выполнения 
задания и др 
согласно ФОС по 
дисциплине)

Подпись Расшифровка подписи
« » ___

дата
2020 г.



Приложение 4
Еженедельный отчего выполнении студентами полученных заданий

с « » 2020 г. п о «___ »   2020 г.

Название кафедры ФИО
педагогического
работника

Дата
занятия

Факультет Направление
подготовки

№ группы, Тема
занятия
согласно
РПД

Задание Форма отчета 
о выполнении 
(реферат, 
презентация, 
описания хода 
выполнения 
задания и др 
согласно ФОС 
по
дисциплине)

ФИО
обучающихся, 
сдавших отчет

4

Подпись Расшифровка подписи
« » ___

дата
2020 г.


