
О методическом 

сопровождении учебного 

процесса с применением 

дистанционного 

обучения 



Количество 

обучающихся

11950

Переведены на удаленную 

работу или вышли в 

оплачиваемый отпуск  

70%  преподавателей

и сотрудников

ЧТО СДЕЛАНО? 

Профилактические меры

Ограничен доступ -

только  абонемент и 

спецаудитории

Единый центр поддержки 

студентов «ДЕМЕУ»

Полное онлайн     

обслуживание 

2

с 16 по 30 марта 
ППС обновлены контенты

по всем 3265 дисциплинам, 

количество закачек отчетов 

со стороны студентов –

более 25000 закачек
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Автоматизированная система управления 

образованием Сириус



Академический 

календарь

Академическая

политика

Информационно-техническое обеспечение

Приказ ректора №129 от 

14.03.20 об организации 

ДОТ

Распоряжение ректора 

№23-о от 19.03.20 

Комитет по 

академическому качеству

Нормативно-методическое обеспечение 

(изменения и дополнения)

Инструкции для обучающихся

Инструкции для ППС и 

сотрудников

4

Расширение функционала официальной системы «Сириус» (портал  студента, web-teacher)

Горячая линия, Call-центр

Наращивание мощностей серверов, расширение каналов связи

Ресурсный центр  
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Работа Ресурсного центра и Студии видеозаписи 
(создан при поддержке проекта Erasmus):

создание видеоконтента, организация и проведение вебинаров, 

поддержка МООК 

Поддержка преподавателей (10.03-7.04.20)

 Объявления на портале, чаты, 

телеграмм-канал и 

мессенджеры со студентами и 

родителями

 Серия вебинаров для 

преподавателей (подготовка 

контента, использование 

различных технологий, формат 

заданий) – 8 тем

 Активность в соцсетях: ролики, 

отчеты,  челендж,  дневник 

 Отдельное расписание онлайн

занятий (233 занятия)

1.Обновлены контенты по 

всем 3265

дисциплинам,

2.Количество закачек 

отчетов студентами –

более 25000

3.Создано 35 новых  

видеоуроков



Мониторинг проводится 

через официальную 

систему: доступ внешний и 

внутренний.

Мониторинг активности 

проводится в разрезе: 

сроков, вида работы,  

студентов и 

преподавателей

Комитет по качеству 

мониторинг материалов 

записей лекций, 

 оценка качества заданий, 

 отлаживание системы on-line

прокторинга

 оценка эффективности  

обратной связи 

Оценка реализованных мероприятий. Особенности 

внутреннего мониторинга 

Анкетирование студентов 

через портал

6

Ссылка для наблюдателя за 

активностью на платформе   

http://92.47.105.152/akdot/index

.php ,   

админ

http://92.47.105.152/sdo/ логин 

- rdst, пароль - Krakh@2015

Анкетирование 

преподавателей через 

портал



7

Своевременность размещения УМКД и заданий

Проведение занятий по расписанию

Быстрота получения ответа от преподавателя

96% преподавателей – своевременно и всегда на связи 

Идеи и предложения

- формат загрузки файлов

- различные форматы занятий и заданий, реальных для 

выполнения на смартфон

- трудности для творческих заданий  

Какие сложности  и  недостатки возникают при 

использовании ДОТ

- 40% - не имеют сложностей

- 50% - интернет

- 7% - отсутствие общения с сокурсниками

Основные типы устройств для 

входа  на образовательный 

портал

78% - смартфоны

Удовлетворенность 

организацией  ДОТ

качество преподавания 

дисциплин по ДОТ

- качественно 65%

- скорее качественно  30% 

Результаты анкетирования за 10 дней



Выявленные проблемы

 Некачественный контент по 12 дисциплинам

 39 студентов не удовлетворены качеством связи 

 Претензии студентов к 8 преподавателям

 125 студентов и 12 преподавателей имеют проблемы с 

компьютерной техникой 

 6% ППС имеют недостаточный уровень цифровой 

грамотности

 5 студентов из группы инклюзивного обучения обратились 

по вопросу увеличения срока выполнения заданий

 Материальные трудности у иностранных студентов (149), 

проживающих в общежитии 8



Реализованные решения 

 Переработан контент группами ППС при поддержке Ресурсного центра 

 Увеличена скорость интернета 

 Служебные расследования в отношении 4 кафедр

 125 студентов и 12 преподавателей обеспечены во временное 

пользование компьютерами и ноутбуками

 Организована виртуальная группа из ППС с хорошими навыками 

цифровой работы для оказания методической помощи

 Студенты из инклюзивных групп получают дополнительную помощь 

психолога, куратора и преподавателей

 Иностранным студентам, проживающим в общежитии, выданы 

соцпакеты из 15 видов продуктов питания первой необходимости
9
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▰ Прямой эфир ректора в 

Инстаграм 03.04.2020

РЕГУЛЯРНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. 

НОВЫЕ ФОРМАТЫ 

▰ Республиканский вебинар

6.04.2020



Задачи вуза на ближайшее время

Подготовка к рубежному контролю и финальным экзаменам 
Анализ и усиление технических возможностей, разработка методических рекомендаций, 

выбор, применение и оценка систем верификации для онлайн и оффлайн формата    

Проработка  подходов к проведению государственных экзаменов, творческих 

экзаменов и экзаменов по «Физической культуре», исходя из возможностей 

обучающихся 

Регулярное выявление потребностей обучающихся и преподавателей в 

повышении цифровых компетенций – оперативное обучение и поддержка
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