Плана работы
Совета по информатизации и информационным технологиям
на 2016/2017 уч. год
1-е заседание – октябрь 2016 г.
1. О состоянии и мерах по повышению эффективности использования в
учебно-научной деятельности компьютерного, интерактивного,
коммуникационного, проекционного и учебно-научного оборудования
по ИКТ технологиям в университете
Комиссия Совета по ИиИТ
1 О мерах по совершенствованию структуры ИС «Электронные
образовательные ресурсы (ЭОР)» и ее интеграция с ИС «Персонал»,
кафедральными сайтами и с разделом «Сведения об образовательной
организации» в соответствии с изменившимися требованиями
нормативно-правовых документов
Начальник ИВЦ Г.Ш. Абдуллаев
2 Отчет ИВЦ и Центра Интернет по реализации плана мероприятий по
развитию ИКТ в университете в 2016 г.
Начальник ИВЦ Г.Ш. Абдуллаев,
Директор УЦИ И.Г. Лабунец

2-е заседание – декабрь 2016 г.
1. О состоянии представления учебной, учебно-методической и
нормативной документации на официальном сайте университета в
соответствии с требованиями нормативных документов Минобрнауки
России и локальными нормативными документами ДГУ.
Комиссия Совета по ИиИТ
2. О состоянии и мерах по повышению уровня использования в
образовательном процессе элементов электронного обучения с
использованием возможностей системы moodle и родственных
платформ, а также электронных информационных ресурсов
Комиссия Совета по ИиИТ
3 О состоянии и мерах по обеспечению информационной
наполненяемости раздела «Сведения об образовательной организации»
официального сайта университета и мерах по своевременному
обновлению на нем актуальной и достоверной информации в
соответствии с требованиями Рособрнадзора
Комиссия Совета по ИиИТ.

3-е заседание – февраль 2017 г.
1 О состоянии и мерах по совершенствованию структуры и содержания
сайтов научных и научно-образовательных структур в соответствии с
новыми требованиями нормативно-правовых документов.
Начальник ИВЦ Г.Ш. Абдуллаев
2 О ходе реализации Постановлений Ученого совета и Совета по
информатизации и информационным технологиям по вопросам
развития ИКТ в университете.
Секретарь совета
3 О состоянии и мерах по повышению эффективности и качества
внедрения ИКТ и Web-технологий в учебном процессе кафедрами
университета
Комиссия Совета по ИиИТ
4-е заседание –апрель 2017 г.
1. О реализации в университете научных и инновационных проектов в
области ИКТ и мерах по повышению эффективности участия
университета в федеральных и региональных программах
в
области ИКТ
Комиссия Совета по ИиИТ
2. О состоянии и мерах по повышению качества подготовки научнопедагогических кадров в области ИКТ в университете.
Комиссия Совета по ИиИТ
3. Утверждение плана работы совета по информатизации и
информационным технологиям на новый учебный год.
Секретарь совета

