МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ПРОТОКОЛ
______19.03.2020_____№___2(24)____

г. Комсомольск-на-Амуре

 Заседания УМС университета 

Председатель - Наливайко Т.Е., проректор по УВР и ОВ
Присутствовали: ректор Университета Дмитриев Э.А., 27 членов совета,
приглашённые участники (список прилагается).
Повестка дня:
1) Переход на дистанционное обучение в связи с карантином
СЛУШАЛИ: Дмитриева Э.А.
В докладе была отмечена необходимость использования возможностей дистанционного обучения. Должна быть выстроена электронная образовательная
среда, чтобы обеспечить непрерывность обучения студентов на случай карантина
как в настоящий момент, так и в будущем.
СЛУШАЛИ: Наливайко Т.Е.
В докладе было отмечено, что в настоящее время контингент студентов составляет 4672 человека, среди которых более 600 проживают в общежитиях. На
дистанционную форму обучения на время карантина переведены студенты очной
и очно-заочной форм обучения. Стипендии продолжают выплачиваться в полном
объёме. Студентам, у которых нет технической возможности заниматься дистанционно, необходимо предложить воспользоваться электронным залом библиотеки.
СЛУШАЛИ: Поздееву Е.Е.
На официальном сайте министерства образования и науки есть информация, которая постоянно обновляется, по вопросам дистанционного обучения на
время карантина. Руководителям образовательных программ и заведующим кафедрами предлагается ознакомиться с информацией на портале. Также на сайте
КнАГУ будет создана страница со всеми материалами по дистанционному обучению. Преподавателям старшего поколения необходимо оказать помощь в
освоении инструментов дистанционного образования.
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Министерство образования направило для заполнения срез готовности
университетов к дистанционному обучению, который необходимо отправить в
срок до 24.03.2020 г. Форму необходимо заполнить на сайте с указанием ссылок
на ресурсы, как внешние, так и разработанные в КнАГУ, список которых прилагается в электронном виде. Существуют открытые ресурсы для проведения лабораторных работ и выбора кейсов для решения. Контроль будут осуществлять
преподаватели КнАГУ, то есть сокращения нагрузки не произойдёт. Рекомендуется выкладывать задания в личный кабинет студентов по каждой конкретной
группе с указанием точных сроков, с учётом текущего расписания занятий.
СЛУШАЛИ: Абарникову Е.Б.
Для дистанционной работы со студентами также доступен портал «Мирополис», вебинары в котором хранятся в течение 10 дней с возможностью сохранения для дальнейшего использования в работе. Можно тестировать студентов с
помощью тестов ИНИТ, изменив вопросы в конструкторе. На платформе ДО
есть возможность создавать собственные курсы.
Постановили:
1. Деканам факультетов подготовить в срок до 20.03.2020 докладные записки о назначении руководителей образовательных программ, в случае, если на
кафедре существует несколько образовательных программ или уровней подготовки по ним.
2. Создать на сайте КнАГУ раздел дистанционного образования, на котором все необходимые материалы будут выложены в электронном виде.
3. Заведующим кафедрами и руководителям образовательных программ в
срок до 01.05.2020 г. провести анализ рабочих учебных планов на предмет обеспеченности электронными ресурсами, при необходимости создать авторские курсы, структурировать материал, определить фонды оценочных средств, текущий
контроль по разделам.
4. Деканам факультетов осуществлять контроль посещения студентами
личного кабинета и выполнения ими заданий, при необходимости обзванивать
студентов лично, с целью выяснить причины невыполнения, а также отслеживать
заболеваемость.
Возражений и предложений не поступило. Принято единогласно.
Председатель Учебно-методического совета

Т.Е. Наливайко

Секретарь

А.В. Иванова
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