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МЕРОПРИЯТИЯ

ИСПОЛНИТЕЛИ

СРОКИ

2
Подготовка, утверждение плана работы
сектора дистанционного обучения на
2016/2017 уч. год
Участие в разработке учебнометодической документации для реализации ООП с применением ЭО и ДОТ на
ускоренной форме обучения по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» профиль «Юрист в социальной сфере».
Подготовка и утверждение заданий по
разработке ЭУК для кафедр и авторовразработчиков на 2016/17 уч. год
Доработка и утверждение Положения об
электронном обучении на основе дистанционных образовательных технологий в СФБашГУ
Координация работы комиссии по контролю качества ЭУК (по графику)

3
4
Сектор ДО,
июнь 2016г.
зам. директора по
УР
деканы факульте- октябрь, 2016г.
тов, УМО, ОЗО,
сектор ДО

Координация работы кафедр по разработке и внедрению электронных учебных курсов согласно плана на 2016/17
уч. год
Повышение квалификации преподавателей СФ БашГУ по направлению внедрения ДОТ в учебный процесс

авторы курсов,
сектор ДО

Управление электронной информационно-образовательной средой вуза (LMS
Moodle, электронная библиотека, электронный деканат)
Организация работы по оформлению договоров ГПХ с преподавателями, разработавшими электронные учебные курсы
Приобретите программного обеспечение
для разработки электронных учебных
курсов, соответствующих международному стандарту SCORM и проведения
вебинаров.
Создание и оснащение мультимедиа лаборатории для создания электронных
образовательных ресурсов (видеолекций
и др.)

Зав. кафедрами,
сектор ДО

август – сентябрь 2016г.

Сектор ДО

Октябрь 2016г.

Сектор ДО,

В течение года
(в рабочем порядке)
в течение
уч. года

зав. сектором ДО,
инженерпрограммист сектора ДО, ЦНИиИ
УМО, ОИТ, библиотека, сектор ДО

в течение
уч. года

сектор ДО, отдел
правового и кадрового обеспечения
Сектор ДО, ОИТ

в течение
уч. года

сектор ДО, ОИТ,
ЦНИиИ

февраль 2017

в течение
уч. года

февраль 2017г.
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14
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3
Взаимодействие с отделом ИиДТО- зав. сектором ДО
БашГУ с целью координации работы и
обмена опытом по внедрению дистанционных технологий обучения в БашГУ
Информационная поддержка новостной ведущий специаленты сайта ДО, сайта СФ БашГУ, рес- лист сектора ДО
публиканских СМИ о внедрении ДОТ в
учебный процесс на СФ БашГУ
Повышение квалификации сотрудников сектор ДО
сектора ДО
Анализ эффективности внедрения ДОТ в зав. сектором ДО,
учебный процесс.
инженерпрограммист сектора ДО
Отчет Ученому Совету СФ БашГУ о ведущий специапроделанной работе по внедрению ди- лист сектора ДО,
станционных технологий обучения в зав. секторомДО
2016/17 уч. году

Зав. сектором ДО

2

4
в течение
уч. года
ежемесячно

в течение
уч. года
в течение
уч. года
май-июнь 2017г.

Т.Г. Белобородова

