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Об организации образовательной
деятельности в Томской духовной

семинарии в условиях предупреждения 
распространения коронавирусной

инфекции

ПРИКАЗ

В соответствии с приказами Минобрнауки России от 14 марта 2020 года № 397 и 

№ 398 и циркулярным письмом Учебного Комитета Русской Православней Церкви от 16 

марта 2020 года № 10/211, в связи с особой эпидемиологической ситуацией:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать для студентов очной и заочной форм обучения в Томской духовной 
семинарии с 18 марта 2020 г. переход на реализацию образовательной программы с 
применением исключительно дистанционных образовательных "технологий в 
электронной информационно-образовательной среде (ЭПОС) семинарии;

2. Предусмотреть полный переход на работу в дистанционном формате и подключения всех 
студентов к имеющимся сервисам ЭПОС с 23 марта 2020 г.;

3. Проректору по учебной работе Гальцовой Н.П. совместно с проректором по 
воспитательной работе иереем Вячеславом Кабаниным организовать бесперебойную 
работу по переходу на реализацию основной образовательной программы в 
дистанционном формате в электронной информационно-образовательной среде 
семинарии;

4. Заведующего подготовительным отделением иерея Антония Слугина и ответственного за 
внедрение дистанционных образовательных технологий диакона Дмитрия Кремнева 
назначить ответственными за консультирование преподавателей и студентов по 
использованию инструментов ЭПОС;

5. Заведующим кафедрами протоиерею Михаилу Фасту и проф. Костюковой Т.П., 
методисту по организации учебного процесса Савошкиной М.В. обеспечить переход на 



дистанционные формы обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий;

6. Системному администратору Милитдинову А.В. обеспечить иь формирование 
обучающихся семинарии об изменениях в расписании с помощью размещения 
информации на сайте Томской духовной семинарии, в социальных сетях;

7. Организовать образовательный процесс в электронной информационно-образовательной 
среде семинарии (МОООЬЕ, СгООСгЬЕ), на открытых образовательных платформах, а 
также с использованием социальных сетей и мессенджеров;

8. Методисту по организации учебного процесса Савошкиной М.В. активизировать 
разъяснительную работу с обучающимися с учетом изменившихся условий реализации 
образовательного процесса;

9. Работникам и оставшимся в расположении семинарии обучающимся соблюдать 
требования администрации по контролю самочувствия в зданиях и в общежитии Томской 
духовной семинарии. При появлении первых респираторных симптомов 
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому б ез посещения 
медицинских организаций;

10.Ограничить проведение очных совещаний (при необходимости использовать 
электронные сообщения), исключить проведение мероприятий с участием студентов и 
преподавателей, свести к минимуму направление в служебные командировки, по 
возможности перевести работников на удаленный режим работы.

11 .Проректору по воспитательной работе иерею Вячеславу Кабанину оборудовать 
временный изолятор на 3 этаже спального корпуса на случай обнаружения у студентов 
признаков ОРВИ.

12.Усилить пропускной режим в учебный корпус и общежитие семинарии: для оставшихся 
в расположении семинарии студентов свести до минимума возможность покидать 
расположение учебного заведения, обратив особое внимание на дисциплинарный 
контроль и соблюдение режима ограниченного выхода.

13.Обеспечить качественное санитарно-гигиеническое состояние помещений семинарии с 
применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, в том числе с 
соблюдением температурного режима, режимов текущей дезинфекции, ношением масок, 
наличием мыла в санитарных комнатах, дезинфекцией посуды в трапезной.

14.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор Томской духовной семинарии
Митрополит Томский и Асиновский У- оэ се с — (Ростислав)


