УТВЕРЖДАЮ
Директор СФ БашГУ
___________ Я.М. Абдрашитов
«____»__________2014г.
ПЛАН РАБОТЫ
СЕКТОРА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
НА 2014 - 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
МЕРОПРИЯТИЯ
п/п
1
Утверждение плана работы сектора
дистанционного обучения на
2013/2014 уч. год
2
Проведение заседаний сектора по
текущим вопросам
3
Подготовка заданий для кафедр по
разработке электронных учебных
курсов для 1 курса ДО в 2014/15
уч. году (по ООП реализуемым
только в очной форме)
4
Утверждение перечня дисциплин
по разработке электронных
учебных курсов на 2014/15 уч. год
5
Рецензирование вновь
разработанных и имеющихся
электронных учебных курсов на
соответствие их утвержденным
рабочим программам дисциплин
6
Координация работы по разработке
электронных учебных
курсовсогласно плана-графика на
2014/15 уч. год
7
Внедрение мета-курсов с целью
повышения эффективности
организации учебного процесса в
LMSMoodle
8
Организация взаимодействия
LMSMoodle с электронными
системами (электронная
библиотека, электронный деканат)

ИСПОЛНИТЕЛЬ

СРОКИ

Зав. сектором ДО

сентябрь
2014г.

зав. сектором ДО

Ежемесячно

сектор ДО

Сентябрь
2014г.

Кафедры, зав.
сектором ДО

Сентябрь
2014г.

зав. кафедрами,
сектор ДО

Сентябрь –
декабрь
2014г.

Авторы курсов,
сектор ДО

В течение
уч. года

Инженерпрограммист
сектора ДО

Сентябрь,
октябрь
2014г.

УМО, ЦИТ,
библиотека, сектор
ДО

В течение
уч. года

9
10

11

12

13
14

15

СФ БашГУ
Создание библиотеки тестов на базе
LMSMoodle
Оснащение учебных кабинетов на
факультетах для внедрения
элементов электронного обучения в
учебный процесс (мультимедиа,
доступ к сети Интернет, WI-FI)
Взаимодействие с отделом ИиДТО
БашГУ с целью координации
работы и обмена опытом по
внедрению
дистанционных
технологий обучения в СФ БашГУ
Информационная
поддержка
новостной ленты СФ БашГУ,
республиканских СМИ о внедрении
ДОТ в учебный процесс на СФ
БашГУ
Повышение
квалификации
сотрудников сектора ДО
Анализ эффективности внедрения
ДОТ
в
учебный
процесс
(проведение
анкетирования
преподавателей
и
студентов,
задействованных
в
данном
процессе).
Отчет о проделанной работе по
внедрению
дистанционных
технологий обучения в 2014/15 уч.
году

Согласованно:
Зав. сектором ДО
Зам. Директора по УР

СККО, сектор ДО
Факультеты, ЦИТ,
ПФО

В течение
года
В течение
года

Зав. сектором ДО

В течение
уч. года

Ведущий инженер
сектора ДО

В течение
уч. года

Сектор ДО

В течение
уч. года
В течение
уч. года

Ведущий инженер
сектора ДО, зав.
сектором ДО

Ведущий инженер
сектора ДО, зав.
сектором ДО

Июнь
2015г.

Т.Г. Белобородова
Р.Х. Илишева

