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Внести изменения и дополнения в Положение об электронной информационно
образовательной среде:
1 В преамбуле Положения об электронной информационно-образовательной среде
абз. 5 читать в следующей редакции: <(постановлением Правительства РФ от 20102021 Ж
1802 Об утверждении Правил размещения на официальном сайге образовательпой

«Июiтернет»

организации в iюiкiюрмациоюююiо—гслекоммуюiцкационной сети

и обi-говлеция

а также о гiризиаиии утратившими силу
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов iiравительства Российской

информации

об обрцзовагельиой организации,

Федерацнгi;>

абз. 8 читать в следующей редакции: «приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 Ж 831
(ред. от 09.08.2021) Об утверждении Требований к структуре официального сайга
образовательной организация в янформационно-телекоммуникациовной сети «1’Iнтернет»
н формату представления информации (Зарегистрировано в Мiтнюосте России 12.11.2020

Ж 60867);.
2. В разделе терминов и определений абз. б читать в следующей редакции:
«МООВЕЕ (англ. Моап]аг ОЬес1-Огiеп1е Оупатiс Беагпiп Еп”iгоптепi, модульная
система дистанционного
объектно-ориентированная динамическая среда обучения)
обучения при реализации основных образовательных программ высшего образования ию
дополнительных образовательньгх программ, распространяiощихся по лицензии ОНО
—

ОР[».
3. В разделе 3.

ЗИОС и структурные подразделения, обеспечивающие
функционирование ЭI1ОС абз. б п. 3.1 читать в следующей редакции: «Сююстсм
Структура

электронной поддержки учебных дисциплин (модулей) на базе программного
обеспечения МОООЕЕ, обеспечивает доступ к содержанию учебных дисциплин
(модулей), интерактюiвное взаимодействие и обмен информацией, фиксацию хода
образовательпого процесса и отражение результатов промежуточной апестацип
обучаюощпхся. юiнформационно-мстодическуюо поддержку проведения всех форм учебных
занятий п процедуру текущей успеваемости»;
II. 3.2 читать в следюощей редакции: «Подразделешия, обеспечивающиюё
функционирование Э1’ГОС в ТГПУ:
Администрация университета, управление развития образовательных программ,
управление по развитию информационных систем и электронного документооборота,
угюебнометодичееке
факультетов.
деканаты
факультетов/институтов.
комиссии
директораты институтов, кафедры, лица, ответственные за внедрение ЗО в структУрн!У
подразделениях, сектор электронных ресурсов Научной библиотеки им. А. М. Волкова

ТГПУ».
4. В разделе 8. Развитие п реализация ЗО и ДОТ абз. 1 п. 8.1 читать в следующей
редакции: «Развююлiе ЗО и использование ДОТ в ТГГIУ обеспечивается платформамй
ОКЕ:
среда»,
(«Открытая
образовательная
обучения
электронного
Ыир5/Ч1сй’iейiлро.го!;
ОКЬ:
платформе
МООВЕЕ»,
ТГПУ
«Курсы
на
ОКЕ:
лаборатория»,
педагогическая
«Открытая
Ы1р5://ореп1аЬЛрп ай), на которых представлены следующие разделы:»;
синхронное
Абз. З п, 8.3 читать в следующей редакции. дополнив абзацами 4 и 5:
обучение, когда дистанционно разделены преподаватель и обучаюощпйся (или группа
обучаiошихся). при этом взаимодействие между педагогическим работником и
обучаiощпмся (обучаiощпмцся) происходит в режиме реального времени в аудитории йЛй
-

,1

-

с использованием электронных средств связи.
Для организации учебного процесса используются автоматические ссылки
видеоконференцсвязи в ЭИОС ТГПУ. Для организации семинаров, совещаний.
проведения конференций могут быть использованы корпоративные аккаунты работников
ТГГIУ в корпоратiювной системе видеоконференцсвязи ВiВ1пеВпцоп. ОКГ:
1яюр+ЫлiршщЫцй. В случае необходимости работники ТГПУ могут использовать

з
другие системы видеоконференцсвязи с предварительным оповещением руководства о
времени и месте проведения сеанса видеоконференцсвязп, а также предоставлении ссылки
доступа.
Научно-педагогические работники могут вести видеозапись своих занятий,
реалнзуемых в корпоративной системе видеоконференцсвязи ВiВ1цеВпцоп и через
автоматические ссылки видеоконференцсвязи в ЭИОС ТГПУ. Видеозап,тси занятий
хранятся не дольше недели на сервере ТГГIУ. Ссылки на видеозаписи научнох
педагогические работники могут направлять обучаiощпмся. размещать на платформа
электронного обучения, использовать для реалiiзашiii учебного процесса.)>
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