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УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директор по УР СФ БашГУ 

_____________     Р.Х.  Илишева 

«____»__________2012г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

ОТДЕЛА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

СФ БашГУ 

 НА 2012 - 2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ ИСПОЛНИ 

ТЕЛЬ 

СРОКИ  ОТМЕТКА 

ОБ 

ИСПОЛНЕ 

НИИ 

1 2 3 4 5 

 Организационные мероприятия по внедрению элементов дистанционного 

обучения на ОЗО в 2012/13уч. году 

1. Утверждение  плана работы отдела 

дистанционного обучения на 

2012/2013 уч. год 

нач. отдела 

ДО 

Белобородо

ва Т.Г. 

сентябрь 

2012г. 

 

2. Определение перечня 

специальностей, участвующих в 

пилотном проекте по внедрению 

элементов дистанционного обучения 

на ОЗО:  

1. 050100 Педагогическое 

образование (профиль: Дошкольное 

образование 5л.); 

2. 050100.62 Педагогическое 

образование (профиль: Начальное 

образование 5л.); 

3. 050400 Психолого-

педагогическое образование 

(профиль: Психология и социальная 

педагогика 5л.); 

4. 050100.62 Педагогическое 

образование (профиль: История, 5 л.). 

Управление персоналом (профиль: 

управление персоналом 

организации, 5л.). 

 

нач. отдела 

ДО 

Белобородо

ва Т.Г., 

деканы 

факульте-

тов 

сентябрь  

2012г. 
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3. Проведение совещаний по 

текущим вопросам внедрения 

элементов дистанционного обучения 

на ОЗО с зам. деканами по ОЗО 

факультетов, участвующих в 

пилотном проекте. 

Белобородов

а Т.Г. 

ежемесячно  

4. Утверждение  плана работы 

отдела дистанционного обучения на 

следующий месяц 

Белобородов

а Т.Г. 

до 25 числа 

текущего 

месяца 

 

5. Проведение организационных 

мероприятий с деканами и зав. 

кафедрами факультетов, 

специальности которых участвуют в 

пилотном проекте по внедрению 

элементов дистанционного обучения 

на ОЗО. 

Белобородов

а Т.Г. 

Сентябрь 

2012г. 

 

3. Проведение семинара 

«Дистанционные образовательные 

технологии в учебном процессе вуза» 

для преподавателей, участвующих в 

пилотном проекте по запуску ДО. 

Белобородов

а Т.Г. 

24.09.12г.  

4. Организация занятий по работе с 

дистанционными курсами в СДО 

MOODLE во время установочной 

сессии для студентов 1 курса ОЗО, с 

целью ознакомления их с новой 

формой обучения (для 

специальностей, участвующих в 

пилотном проекте). 

Белобородов

а Т.Г. 

Октябрь 

2012г. 

 

5. Организация и проведение курсов 

ПК для преподавателей участвующих 

в пилотном проекте по запуску ДО по 

программе Баш ГУ «Применение  

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе вуза» 

(72ч.) на базе СФ Баш ГУ 

Институт 

доп. 

образования 

Баш ГУ,  

Отдел ДО 

СФ  БашГУ 

Октябрь 

2012г. 

 

6. Доработка дистанционных курсов, 

загруженных в СДО Мoodle в 

соответствии с требованиями, 

разработанными отделом ИиДТО Баш 

ГУ. 

Кафедры 

(преподава-

тели 

дисциплин) 

до 

26.10.12г. 
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7. Подготовка и загрузка новых 

дистанционных курсов в СДО Мoodle 

по дисциплинам 1 курса ОЗО, 

участвующим в пилотном проекте по 

запуску ДО. 

Преподава- 

тели 

дисциплин, 

Дрянин М.Е. 

До 

26.11.12г. 

 

8. Редактирование и рецензирование 

дистанционных курсов, загруженных в 

СДО Мoodle 

Отдел ДО 

СФ  БашГУ, 

зав.  

кафедрами 

Ноябрь-

декабрь 

2012г. 

 

9. Разработка совместно с УМУ 

формы поощрения преподавателей, 

чьи дистанционные курсы пройдут 

успешно рецензирование 

Отдел ДО 

СФ  БашГУ, 

УМУ 

Ноябрь-

декабрь 

2012г. 

 

10. Отчет о проделанной работе по 

внедрению дистанционных технологий 

обучения за первое полугодие 2012/13 

уч. года на Ученом Совете БашГУ  

Белобородов

а Т.Г. 

Январь 

2012г. 

 

11. Работа по техническому 

оснащению факультетов и кафедр СФ 

Баш ГУ, с целью успешной 

реализации дистанционных 

технологий  обучения. 

ЦИТ, 

Белобородов

а Т.Г. 

в течение 

уч. года 

 

12. Разработка и обновление сайта 

Дистанционного обучения СФ БашГУ 

совместно с ЦИТ 

Дрянин М.Е. в течение 

уч. года 

 

13. Поездки в БашГУ (отдел ИиДТО) 

для координации работы и обмена 

опытом  по внедрению дистанционных 

технологий  обучения на СФ БашГУ 

Белобородов

а Т.Г., 

Дрянин М.Е. 

в течение 

уч. года 

 

14. Анализ эффективности  внедрения 

ДОТ в учебный процесс (проведение 

анкетирования преподавателей и 

студентов, задействованных в данном 

процессе). 

Белобородов

а Т.Г. 

в течение 

уч. года 

 

15. Работа по внедрению 

дистанционных образовательных 

технологий в сфере дополнительного 

образования и довузовской подготовки 

совместно с ЦНИ и И, ОИУТ. 

ОДО,  

ЦНИ и И, 

ОИУТ 

в течение 

уч. года 
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16. Анализ результатов работы по 

пилотному проекту.  

Белобородов

а Т.Г. 

Июнь 

2012г. 

 

17. Планирование работы по 

внедрению дистанционных 

технологий обучения на 2013/14 уч. 

год на 1 курсе ОЗО специальностей 

факультетов, не охваченных пилотным 

проектом, а так же продолжение 

пилотного проекта (IIэтап) на 2 курсе 

ОЗО.   

Белобородов

а Т.Г., 

деканы 

факульте-тов 

Июнь 

2012г. 

 

Подготовительные мероприятия внедрению по внедрению элементов 

дистанционного обучения на ОЗО на 2013/14 уч. год 

18. Подготовка УМК и разработка 

дистанционных курсов для 

дисциплин 1 курса ОЗО 

специальностей: 

1. 010400.62 Прикладная 

математика и информатика (профиль: 

прикладная математика и 

информатика); 

2. 030900.62 Юриспруденция, 5л. 

Кафедры 

(преподава-

тели 

дисциплин) 

в течение 

уч.года 

 

19. Проведение организационных 

мероприятий по подготовке к 

внедрению элементов 

дистанционного обучения с деканами 

и зав. кафедрами факультетов, не 

охваченных пилотным проектом 

(филологический факультет, 

факультет башкирской филилогии, 

естественно-научный факультет)  

Белобородо

ва Т.Г. 

в течение 

уч.года 

 

20. Подготовка и загрузка новых 

дистанционных курсов в СДО Мoodle 

(для всех кафедр  СФ Баш ГУ, на 

охваченных пилотным проектом). 

Преподава- 

тели 

дисциплин, 

Дрянин 

М.Е. 

в течение 

уч.года 
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21. Организация и проведение курсов 

ПК для преподавателей по программе 

Баш ГУ «Применение  дистанционных 

образовательных технологий в 

учебном процессе вуза» (72ч.) на базе 

СФ Баш ГУ 

Институт 

доп. 

Образовани

я Баш ГУ,  

Отдел ДО 

СФ  БашГУ 

февраль 

2013г., май 

2013г. 

 

22. Анализ результатов 

подготовительной работы по 

внедрению элементов дистанционного 

обучения на 2013/14 уч. год 

Белобородо

ва Т.Г. 

Июнь 2012г.  

 

 

 

 

 

 Разработчик:        Т.Г. Белобородова  


