Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тверской государственный университет»
Физико-технический факультет
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26 марта 2020 Тверь
Во исполнение приказов И.о. ректора 323-О, 342-О, 357-О, 359-О, 394О,

381-о

о

мерах

государственного

по

обеспечению

университет

в

функционирования
условиях

Тверского

предупреждения

распространения коронавирусной инфекции распоряжаюсь:
1.

Создать штаб по контролю за работой факультета в период карантина в
составе декана, зам. декана, заведующих кафедрами, включающего в режим
своей работы в том числе еженедельные заседания по вторникам в 09.00,
корпус ТвГУ №3, ауд.223.

2.

Для информирования сотрудников и студентов факультета использовать весь
возможный спектр электронных ресурсов и технологий – социальные сети,
официальные и неофициальные сайты подразделений и сотрудников и т.д.
(сайт «Вконтакте» - группа «Студент физик» для всех студентов факультета,
«беседы» - для оперативного взаимодействия со старостами всех групп и
студенческим активом факультета, индивидуальные «беседы» тьюторов для
отдельных групп факультета.). (отв. декан, методисты деканата, зав.
кафедрами);

3.

Разместить официальную информацию о режиме работы факультета (ТвГУ)
на сайте ФТФ. Разместить на сайте факультета контактную информацию
сотрудников – консультантов по тематике ЭИОС (отв. Е.М. Семенова);

4.

Организовать автоматическую рассылку всех распоряжений и приказов по
режиму

работы

для

информирования

сотрудников

факультета

на

корпоративную почту ТвГУ (методисты деканата ФТФ Тверская В.А.,
Ермолаева Е.А.);

5.

Сотрудникам, ведущим дисциплины в рамках выполнения ООП реализуемых
физико-техническим факультетом, организовать контактную работу в
электронно-образовательной

среде

университета

в

соответствии

с

расписанием учебных занятий и графиком учебного процесса (отв.
заведующие кафедр);
6.

Преподавателям

организовать

преподавание

учебных

дисциплин

в

синхронном режиме в соответствии с расписанием занятий, предусмотреть
возможность использования асинхронного режима для проведения учебных
мероприятий (контрольных, аттестации);
7.

Лабораторные работы, занятия в лабораториях физического практикума,
требующие использования лабораторного оборудования перенести на конец
второго семестра 2019-2020 учебного года;

8.

Предусмотреть изменения в календарных учебных графиках на период
карантина и работы в удаленном режиме по особым распоряжениям И.о.
Ректора;

9.

Организовать

регулярный

мониторинг

работы

преподавателей

и

обучающихся в сервисах ЭИОС (отв. Б.Б. Педько, Е.М. Семенова);
10. Всем сотрудникам факультета по окончанию рабочей недели предоставлять в
деканат краткий отчет (по электронной почте) о проделанной в течении
недели работе, включающий информацию о проведенных занятиях и иных
видах выполненных работ, а также о возникших проблемах, требующих
оперативного решения;
11. Сотрудникам факультета ограничить личные контакты и использовать
элементы удаленного электронного документооборота для обеспечения
служебного

взаимодействия.

Усилить

контроль

за

обращениями

преподавателей и студентов в деканат по корпоративной почте (методисты
деканата ФТФ Тверская В.А., Ермолаева Е.А.).

Декан ФТФ

Б.Б. Педько

