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План мероприятий университета «Сырдария» на 2021-2022 учебный год по ииформацидн&е=раЗъя 
работе реализации учебного процесса в период ограничительных мер

№ Мероприятие Формат проведения Ответственный Срок 
исполнения

Примечание

1 Встреча руководителей вуза,
начальников подразделений с
обучающимися по вопросам
организации и проведения учебного 
процесса в 2021-2022 учебном году

Онлайн-встреча И.о. ректора, 
проректора, деканы 
факультетов, 
заведующие кафедр

сентябрь

2 Проведение методических вебинаров 
и круглых столов с приглашением 
экспертов из разных областей знаний 
с целью наиболее успешного 
внедрения новых методов
дистанционного обучения

Онлайн-встреча Деканы факультетов, 
заведующие кафедр

в течение 
учебного 

года

3 Проведение разъяснительных работ 
для преподавателей с целью
улучшения их цифровых навыков

Онлайн/оффлайн- 
консультация

Инженер Центра 
информационных и 
инновационных 
технологий 
С. Шпенглер

в течение 1-й 
половины 
учебного 

года

4 Проведение разъяснительных работ с Онлайн/оффлайн- Специалист офис в течение 1 -й



обучающимися по правилам
использования АИС «Платонус»

консультация регистратора 
Е.Беркинов

половины 
учебного 

года
5 Встреча медицинских работников по 

информированию студентов и 1111С о 
правилах соблюдения СЭР в период 
ограничительных мер, по вопросам 
необходимости вакцинирования

Онлайн/оффлайн- 
встреча

Медработники отдела 
медицинского 
обслуживания
Р. Мынбаева,
К. Абдибекова

ежемесячно

6 Проведение встречи с обучающимися 
и ППС по вопросам организации и 
проведения промежуточного и
итогового контроля

Онлайн/оффлайн- 
встреча

Начальник офис 
регистратора 
Г. Раеева, деканы 
факультетов

ноябрь, март

7 Проведение встречи с обучающимися 
и 1I11C по вопросам организации и 
проведения итоговой аттестации

Онлайн/оффлайн- 
встреча

Начальник офис 
регистратора 
Г. Раеева, деканы 
факультетов

май

8 Оказание психологической и
социальной поддержки обучающимся 
в период ограничительных мер

Онлайн/оффлайн 
консультации

Центр 
психологической 
помощи и 
инклюзивной 
поддержки

в течение 
учебного 

года

9 Размещение на сайте вуза
информации о виртуальных
приемных и call-центров и
обеспечение их бесперебойной 
работы

Инженер Центра 
информационных и 
инновационных 
технологий
С. Шпенглер

сентябрь

10 Обновление на сайте вуза и в 
социальных сетях информации по

Инженер Центра 
информационных и

в течение 
учебного
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применяемым вузом подходам и 
способам в организации и проведении 
занятий, промежуточной и итоговой 
аттестации в период ограничительных 
мер

инновационных 
технологий 
С. Шпенглер

года


