
МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

ПРИКАЗ

г. Тюмень

Об организации

образовательного процесса

в 2022-2023 учебном году

В целях организацииобразовательногопроцесса в 2022-2023 учебному году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить дату начала 2022-2023 учебного года по образовательным

программам среднего профессионального и высшего образования (бакалавриата,

специалитета, магистратуры) очной и заочной форм обучения, предпрофессиональным и

общеразвивающим образовательным программам детской школы искусств - 01 сентября

2022 года.

2. Провести для обучающихся среднего профессионального и высшего

образования очной формы обучения 01 сентября 2022 года торжественные мероприятия,

посвященные началу учебного года, 02 сентября 2022 года - для обучающихся по

предпрофессиональным и общеразвивающим образовательным программам согласно

Приложению 1 к настоящему приказу.

3. Учебные занятия начать согласно утвержденному расписанию учебных занятий

по программам среднего профессионального и высшего образования со 02 сентября 2022
года, по предпрофессиональным и общеразвивающим образовательным программам - с

03 сентября 2022 года.

4. Образовательный процесс по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования очной и заочной (в период учебно-

экзаменационной сессии) форм обучения; по предпрофессиональным и

общеразвивающим образовательным программам детской школы искусств организовать в

очном формате.

5. Дистанционный формат обучения применять:

- для учебных групп и потоков при наличии более 50% обучающихся, заболевших

острыми респираторными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией

(COVID-19) (по представлению руководителя учебного структурного подразделения

(факультета, колледжа, детской школы искусств) и распоряжению проректора по учебной

работе);

- для иностранных обучающихся, находящихся за пределами Российской Федерации

в случае невозможности въезда в связи с закрытием государственной границы либо

нахождением на самоизоляции по приезду на территорию Российской Федерации (по

заявлению обучающегося, представлению руководителя учебного структурного

подразделения и распоряжению проректора по учебной работе);

- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6. Руководителям учебных подразделений (Акулич Е.М., Демина Л.В., Крамская

Н.В., Семешко Н.А., Волковицкая Н.А.):



6.1 обеспечить в срок до 27.08.2022 года составление расписания учебных

занятий по образовательным программам очной формы обучения;

6.2 ознакомить обучающихся с расписанием учебных занятий и форматом

обучения.

6.3 При составлении расписания учебных занятий руководствоваться

следующими требованиями:

6.3.1 оптимально использовать аудиторный фонд всех учебных корпусов института;

6.3.2 учитывать сменность занятий; учебные занятия для обучающихся 1-го курса

планировать только в 1-ю смену;

6.3.3 учитывать структуру потоков для проведения аудиторных занятий в

соответствии с согласованными расчетами штатов по кафедрам и цикловым комиссиям на

2022-2023 учебный год;

6.3.4 для проведения лекционных и семинарских занятий по общеобразовательным

дисциплинам закрепить за факультетами следующие дни недели:

ФМТХ - понедельник, четверг с 8-00ч.;

ФСКТ - вторник, пятница с 8-00ч.;

ФДВИА - среда, суббота с 8-00ч.;

6.3.5 в случае необходимости формирования потоков, объединяющих студентов

нескольких учебных подразделений, решение о времени и месте проведения занятий

принимать по согласованию с руководителями учебных подразделений;

6.3.6 планировать следующее время проведения занятий сводных учебных

творческих коллективов, объединяющих специальности и направления подготовки СПО и

ВО:

- Симфонический оркестр (рук. Зеньков А.И.) - понедельник, четверг

(Концертный зал, ул. Республики, 152)- с 15-10до 18-20 ч.;

- Духовой оркестр (рук. Зеньков А. И.) - вторник, пятница (Концертный зал, ул.

Республики, 152)-с 15-10 до 18-20 ч.;

- Эстрадный оркестр (биг-бэнд) (рук. Молоков А.А.) - суббота (Концертный зал,

ул. Республики, 152) - с 11-20до 14-05ч.;

- Камерный оркестр (рук. Петрова В.А.) - среда, суббота (с 11-20 до 14-05ч.)

(ауд.301, ул. Республики, 152);
6.3.7 выделять в расписании учебных занятий отдельные часы на

рассредоточенную практику (при наличии таковой в учебном плане);

6.3.8 запланировать в расписании учебных занятий (еженедельно по

понедельникам) для обучающихся по программам среднего профессионального

образования проведение классных часов патриотической, нравственной и экологической

направленности «Разговорыоважном».

6.4 Обеспечить проведение всех видов практик обучающихся в очном формате на

базе института (в учебных творческих коллективах), а также на базе профильных

организаций в формате, предусмотренном договором на практику с учетом режима

работы предприятия.

6.5 Обеспечить проведение с обучающимися (под роспись) инструктажей по

технике безопасности при -организации различных видов деятельности в рамках

образовательного процесса.

6.6 В целях непрерывной реализации образовательного процесса, обеспечивать

своевременную замену педагогических работников, официально отстраненных от работы

в связи с наличием листка нетрудоспособности.

6.7 Обеспечить контроль проведения учебных занятий, реализуемых как в

очном, так и дистанционном, формате (при условиях его применения, указанных в п.5

настоящего приказа).

7. Педагогическим работникам при организации образовательного процесса:



7.1 не позднее 30.09.2022 года актуализировать (при необходимости) содержание

рабочих программ дисциплин, практик, фондов оценочных средств, рабочих программ

воспитания и календарного плана воспитательной работы с учетом развития науки,

культуры, экономики, технологий и социальной сферы, целей и задач ООП, ожидаемых

результатов обучения.

7.2 разместить не позднее 10.10.2022 года в электронно - информационной

образовательной среде (ЭИОС) института рабочие программы дисциплин, а также иные

учебно-методические материалы по изучению дисциплин, курсов, модулей (видеолекции,

презентационные материалы, задания для практических и семинарских занятий и др.);

7.3. в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), по особому указанию

исполняющего обязанности ректора института, полностью перейти на обучение в

дистанционном формате.

8. Инженеру-программисту отдела информационных систем (Махмутов А.О.) в

срок до 20.09.2022 года обеспечить доступ студентов 1 курса, преподавателей -
совместителей в ЭИОС с выдачей логин и паролей.

9. Директору научной библиотеки (Соколова Н.П.) в срок до 31.10.2022 года

провести в учебных группах направлений подготовки и специальностей среднего

профессионального и высшего образования библиотечные уроки, в том числе по

использованию образовательных электронных ресурсов электронной библиотечной

системы (ЭБС) в учебном процессе.

10. Начальнику учебно-методического управления (Надейкина Т.В.):

10.1 организовать контроль своевременного составления и соблюдения расписания

учебных занятий;

10.2 в срок до 15.09.2022 года обеспечить утверждение и размещение

расписания учебных занятий на официальном сайте института в сети Интернет.

11. Заведующему канцелярией (Зуева СВ.) в срок до 26.08.2022 года довести

настоящий приказ до руководителей учебных структурных подразделений и должностных

лиц, упомянутых в настоящем приказе.

12. Проректору по социально-воспитательной работе, проектной деятельности и

связям с общественностью (Придорожный А.В.) обеспечить размещение настоящего

приказа на официальном сайте института в сети Интернет.

13. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по

учебной работе А.Я. Криницкого.

Исполняющий обязанности ректора ~-*v'<>^ <Г"^у—^__И.Н. Омельченко



Приложение к приказу

от «Л У » Р<Р. 2022г. № /^^

График

проведения торжественных мероприятий Тюменского государственного

института культуры, посвященных началу

2022-2023 учебного года

Наименование

мероприятия

Дата Время Место Целевая аудитория

Торжественная

праздничная

программа «К

успеху через

творчество»

01.09.2022 11.00 Концертныйзал

колледжа искусств

ТГИК

(ул. Республики,

Д. 152)

1 курс

ФМТХ, ФСКТ,

ФДВИА, КИ

(ВО, СПО)

Встречи

руководителей

учебных

подразделений с

обучающимися

01.09.2022 13.00 По месту

расположения

учебных

подразделений

1 курс

ФМТХ, ФСКТ,

ФДВИА, КИ

(ВО, СПО)

Урок патриотизма

«Ровесники новой

России»

01.09.2022 11.00 Концертныйзал

ФМТХ

(ул. Республики,

Д.2)

2-4 курсы

ФМТХ, ФСКТ

(ВО, СПО)

Урок патриотизма

«Ровесники новой

России»

01.09.2022 13.30 Концертныйзал

колледжаискусств

ТГИК

(ул. Республики,д.

152)

2-6 курсы

ФДВИА,

КИ

(ВО, СПО)

Торжественная

линейка,

посвященная началу

учебного года

02.09.2022' 17-00 Концертныйзал

колледжаискусств

ТГИК

(ул. Республики,

Д. 152)

Учащиеся ДШИ

Классные часы и

собрания с

родителями

обучающихся

02.09.2022 18-00 ул. Республики,д.

152

(по отдельному

расписанию)

Учащиеся и родители

ДШИ


