
ЕВРАЗИЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

Инструкция 

для преподавателей  

по организации учебного процесса по очной форме 

(в связи с переходом с применением на ДОТ) 

с 26 марта по 5 апреля 

 

Рейтинговая неделя 

 

Рейтинговая неделя проводится с 26 марта по 3 апреля. В связи с 

особенностями удаленного обучения, при проведении рубежного контроля 

просьба соблюдать принцип студентоцентрированного обучения. Рубежный 

контроль по рейтингу 1 можно провести по итогам текущего контроля.  

По всем вопросам проставления итогового контроля обращаться в отдел 

регистрации: Казна Темирбаевна  8 701 537 0092 

 Раушан Ғабиқызы 8 775 258 6225 

 

Назначение заданий (СРС № 8, СРС№ 9). Выполнение заданий. 

 

Сегодня 26 марта нужно назначить студентам во вкладке Задания  

СРС № 8, СРС№ 9. 

Когда будете прикреплять задания (то есть СРС 8, СРС 9) следует 

назначить срок с 26 марта по 5 апреля. В связи с тем, что выпали три дня 

праздника на 8 неделе, решено совместить два задания: СРС 8, СРС 9 в один 

срок. Поэтому дедлайн, т.е. окончательный срок выполнения и проверки 

заданий 5 апреля. 

Примечание:  

1. При затруднении прикрепления, не откладывая, следует обратиться в 

ДОТ: Айгуль Сержановна 8 775 433 5420.  

2. Без согласования с Айгуль Сержановной не нажимать на кнопку 

«Отмена» (речь идет когда вы проверяете отправленные студентами 

задания). Опыт предыдущей недели показывает, что отдельные 

преподаватели нажали эту кнопку и создали трудности. 

3. Просьба: на чатах своей дисциплины постоянно напоминать 

студентам о дедлайне, это их дисциплинирует. Почаще выставлять на 

чате свой журнал групповой (фото) с результатами учебных 

достижений. 

4. Приучать студентов, в первую очередь, отправлять ответы по срс 8, 9 

(в дальнейшем и другие недели) на Платонус. При наличии 



интернета, в крайних случаях случаях на электронную почту. При 

отсутствии или плохом интернете (отдаленные районы), можно на 

почту или ватсап. 

 

Формат проведения вебинаров 

 

Продолжаются вебинары на платформе OES.  

Просьба: при технических неполадках, продолжить семинар на чате 

ватсап дисциплины или на чате во вкладке «Учебная аудитория (по 

договоренности с группой). То есть желательно логическую законченность 

семинара выполнить в любой форме, об этом заранее в ватсап дисциплины 

предупредите студентов, чтобы они были готовы к любому формату 

проведения занятия.  

 

Использование чата на вкладке «Учебная аудитория» 

 

В связи с тем, что на вебинаре не все студенты успевают ответить, но 

нужны ответы (как если бы они присутвовали физически на занятиях), 

следует по расписанию занятий (кроме занятий, взятых по вебинар) выходить 

на чат во вкладке «Учебная аудитория». Там можно студентам дать задания, 

к примеру, составить конспект по вопросу «......», который они в этом чате 

отправят вам на проверку. Не путать с вкладкой «ЗАДАНИЯ»!!! Студентов 

следует приучать к чату на Платонусе во вкладке «Учебная аудитория», 

чтобы оставался цифровой след. 

 

Этикет проведения вебинаров и общения на чате 

 

Следует соблюдать этику в проведении вебинаров (учитывая, что 

проводится в домашней обстановке). Нужно помнить, вебинары мониторятся 

с целью качества учебного процесса по ДОТ.  

Этика: форма одежды (дресс-код), фон при проведении вебинара, не 

отвлекающий внимание, недопустимость посторонних шумов.   

Соблюдать речевой этикет, желательно к студентам, при личном 

обращении, обращаться на «ВЫ». 

 

Департамент по академическим  

вопросам и аккредитации  


