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В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
перевести образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
На основании Порядка применения электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ в ФГБОУ ВО «Казанская государственная
консерватория имени Н.Г. Жиганова», утвержденного Ученым советом 18
марта 2020 г. провести следующие мероприятия:
1. Считать основными средствами ЭО и ДОТ в консерватории:
электронную информационно-образовательную среду (далее - ЭИОС),
созданную
на базе платформы 4portfolio.ru (https://4portfolio.ru/) с
размещенными в цифровом виде учебными материалами (рабочими
программами дисциплин, лекционными материалами, заданиями для
самостоятельной работы и самоконтроля, тестовыми материалами, ссылками
на аудио- и видеоматериалы и т.п.), доступ к информационным,
методическим материалам и библиотечным ресурсам.
2. Осуществлять доступ каждого обучающегося и профессорскопреподавательского состава к платформе 4portfolio.ru через личный кабинет.
Для консультирования преподавателей и обучающихся по использованию
инструментов ЭИОС назначить ответственных лиц, которые будут
осуществлять регистрацию и выдавать пароль доступа:
- ответственный за регистрацию на сайте 4portfolio - методист
учебного отдела Белослудцева В.В.
- ответственные
за
использование
ЭИОС
(электронной
информационно-образовательной среды):
фортепианный факультет - методист учебного отдела Белослудцева В.В.
оркестровый факультет - начальник учебного отдела Булатова P.P.
факультет народных инструментов - зав.пед.практикой Быкова H.A.
вокальный и дирижерско-хоровой факультет - секретарь учебного отдела
Мифтеева А.М.
теоретико-композиторский факультет и факультет татарского
музыкального искусства —ст.лаборант Новикова A.A.
Контакты ответственных лиц разместить на сайте консерватории.

3.
Производить выкладку учебных и методических материалов по
дисциплинам на платформу 4portfolio.ru преподавателями в соответствии с
учебным расписанием и календарно-тематическим планированием.
4. Реализовать
дисциплины
гуманитарного,
музыкальнотеоретического
циклов,
а
также
индивидуальные
дисциплины,
предусматривающие возможность получения, выполнения и проверки
задания путем внеаудиторной контактной работы обучающегося и
преподавателя с помощью ЭО и ДОТ.
5. Осуществлять проведение практических индивидуальных и
групповых занятий по исполнительским дисциплинам с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
если существует такая возможность. При её отсутствии вести учет
пропущенных занятий, которые должны быть реализованы после снятия
ограничительных мер.
6. Если курс не может быть освоен с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, то для студентов,
которые не завершают в текущем году освоение образовательной программы,
перенести изучение данных дисциплин на следующий учебный год, а для
студентов выпускных курсов - организовать освоение практических
дисциплин в малых группах в разные смены с соблюдением мер
безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
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