
                                 

 

Acțiuni Note de realizare 

1. Acte normative 

interne aprobate 

pentru organizarea 

activităților 

didactice online 

1. Изданы приказы ректора ТГУ: 

- № 27 от 11.03.2020 г. о приостановлении учебного процесса. 

- № 30 18.03.2020 г. об организации образовательной деятельности в 

ТГУ им. Гр. Цамблака в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной  

- № 31 от  23.03.2020 г. о переходе на онлайн обучение в ТГУ 

- № 35 от  26.03.2020 г.    о продлении периода приостановления 

учебного процесса.  

- № 39 от 06.04.2020 г. о возобновлении дистанционного обучения.      

2. Информация о переходе на дистанционное обучение.                       

 

2. Acțiuni 

manageriale de 

organizare a 

cadrelor universitare 

în activitatea 

didactică online, 

inclusive procentul cadrelor 

implicate în proces 

- Рамочные рекомендации по организации онлайн-обучения в высших 

учебных заведениях (Приложение к приказу Министерства  

образования, культуры и исследований № 366 от 20.03.2020 г. «Об 

организации онлайн обучения в вузах». 

-  Семинар с  научно-дидактическими кадрами по использованию 

платформы  MOODLE 

                                        (администратор компьютерных сетей) 

- Инструкция по использованию платформы MOODLE  для научно-

дидактических кадров и студентов, опубликована в академических 

сообществах ТГУ в Viber/ 

(администратор компьютерных сетей) 

- Создание академического сообщества для научно-дидактических 

кадров и студентов в VIBER для информирования студентов и 

преподавателей  

 ( заведующие кафедрами) 

- Еженедельный отчет по разработанной форме  о дидактической 

деятельности  научно-педагогического персонала в период карантина 

(дистанционное обучение). 

3. Activități 

didacticeonline 

desfășurate și de 

informare a 

studenților, inclusiv 

procentul 

participării în 

instruirea online 

3.1. 

- Рекомендации студентам по использованию платформы MOODLE  и  

ZOOM. 

(администратор компьютерных сетей) 

- Регистрация студентов на  образовательной платформе MOODLE 

(100%) 

(администратор компьютерных сетей) 

- Контроль за количеством студентов, обучающихся в системе онлайн 

обучения и контроль за выполнением содержания учебной программы 

(куррикулума).  

(заведующие кафедрами) 

3.2. 

- Контроль за выполнением дипломных работ через электронную связь: 

сроки и  объём научной работы.  

(проректор по научной деятельности, 

 руководители дипломных проектов) 

- Проведение онлайн консультации по учебному материалу, 

утвержденному к экзаменам лиценциат. 

 (заведующие кафедрами, 

 научно-дидактический персонал) 

3.3. 

- Проведение инструктажа руководителями практики с выпускными 



группами до начала периода карантина. 

-дополнительные рекомендации по оформлению портфолио и 

педагогической деятельности в базовых учебных заведениях, а также 

по  оформлению результатов практики.  

(учебный отдел, руководители практик,  

заведующие кафедрами). 

4. Platforme 

utilizate pentru 

instruirea online 

MOODLE,  ZOOM,  VIBER,  E-mail,  SKYPE,WHATS APP 

5. Existența unui 

Grup de coordonare 

a activităților 

didactice online, 

departament IT ele. 

- Создана группа по координированию дидактической деятельности в 

режиме онлайн в составе: ректора, проректора по учебной деятельности 

, заведующих кафедрами,  начальника учебного отдела, администратора 

компьютерных сетей, старшего техника ( Приказ № 31 от 29.03.2020 г.). 

6. Probleme ---- 

 

 

 


