
KUTEL - казахстанские университеты для 
содействия процессам обеспечения ка-
чества в обучении с использованием 
технологий - это трехлетний проект, фи-
нансируемый Европейской комиссией в 
рамках программы ERASMUS+, Ключевое 
действие 2 «Укрепление потенциала в 
сфере высшего образования». Проект-
ный консорциум объединяет 14 органи-
заций: 4 из европейских стран - Италии, 
Болгарии, Финляндии и Греции - и 10 из 
Казахстана. В число участвующих казах-
станских организаций входят 7 универси-
тетов из разных регионов страны, Мини-
стерство науки и образования, Агентство 
по аккредитации и Общественный фонд.

KUTEL официально стартовал в ноябре 2018 года. Проект направлен 
на повышение качества и актуальности обучения с использовани-
ем технологий (TEL) в казахстанских высших учебных заведениях, а 
также, чтобы облегчить их включение в европейское пространство 
высшего образования. Основная цель проекта - улучшить, разрабо-
тать и внедрить стандарты аккредитации, руководящие принципы и 
процедуры для обеспечения качества курсов и учебных программ 
TEL на национальном уровне. Организации, участвующие в проек-
те, встретились в Риме на базе Координатора проекта, Università 
degli Studi Guglielmo Marconi, на стартовом совещании по проекту 
25 и 26 февраля 2019 года. Это была возможность для партнеров уз-
нать друг друга, устанавливать связи для сотрудничества, обсудить 
основные шаги вперед с точки зрения мероприятий по реализации 
финансовых и административных правил.

Консорциум проекта начал работу над первыми мероприятиями: 
все партнеры собрали данные и написали отчеты о состоянии обе-
спечения качества TEL в вузах как на институциональном, так и на 
национальном уровне. Это первый шаг Базового анализа (WP1), ко-
торый является подготовительным к этапу «Развитие», являющим-
ся ядром проекта. В то же время начались также «сквозные» ме-
роприятия: были созданы веб-сайт проекта, страницы в Facebook 
и Instagram и первая брошюра (WP4), а также были подготовлены 
первые документы по Качеству (WP3) и Менеджменту (WP5). Кроме 
того, Национальный офис Эрасмус+ провел первый превентивный 
мониторинг проекта 9 апреля на базе Алматинского университета 
энергетики и связи (АУЭС). Все казахстанские партнеры приняли 
участие в мониторинге, внесли свой вклад в успех его результата.

Чтобы завершить базовый анализ состояния процедур обеспече-
ния качества в казахстанских вузах, в период с апреля по май казах-
станские университеты, участвующие в проекте, представят анкеты 
и интервью с представителями профессорско-преподавательского 
состава, а также с некоторыми организациями, ответственными за 
аккредитацию и оценку в сфере образования.  Это будет последним 
этапом сбора данных, который позволит партнерам из Греции, ве-
дущему базовый анализ, подготовить соответствующие подготови-
тельные документы, которые будут содержать важную информацию 
для разработки учебного курса. Кроме того, в сентябре или октябре 
консорциум собирается в Греции на второе Пленарное собрание 
по проекту, которое ознаменует начало этапа Развитие.
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ЧТО ДАЛЬШЕ

Веб-сайт: www.kutel-project.eu

Страница Facebook: KUTEL Project

Этот проект финансировался при поддержке Европейской комиссии. Эта публикация отражает взгляды только автора, и Комиссия не может нести 
ответственность за любое использование содержащейся в ней информации.
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