
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
С октября 2020 года по февраль 2021 прошел
тренинг 123 сотрудников партнеров в рамках
учебного курса «KUTEL E-COURSE».
Участниками пройдены вводный модуль,
модуль 1 «Внешнее обеспечение качества –
Стандарты и Руководства», модуль 2
«Внутреннее обеспечение качества и
организационная культура» и модуль 3
«Обеспечение качества педагогических
аспектов разработки TEL курсов», модуль 4
«Технологические аспекты и обеспечение
качества» и Модуль 5 «Оценка качества TEL».
Участники тренингов, так же как и члены
команд, приобрели умения и навыки в
области использования новых программ
(Adobe Prezenter), на платформах Zoom,
Google Meet, Microsoft Teams, локальных
Moodle, широко использовали Интернет
ресурсы. На семинарах после каждого модуля
участники широко обсуждали вопросы
модернизации и реформирования методики
преподавания путем внедрения системы
обеспечения качества (ОК) в смешанном
обучении. Это было важно и актуально
именно в то время, когда все высшее
образование перешло на онлайн обучение и
вопросы качества были самыми
злободневными для каждого участника
проекта. По результатам тренинга
практически все участники получили
Сертификат участия. 

ВВЕДЕНИЕ
В рамках реализации проекта KUTEL состоялись два важных события
- успешное завершение тренинга по курсу ««Quality Assurance of
Technology EnhancedLearning». Тренинг был направлен на
достижение наилучших результатов за счет сочетания правильно
подобранных стратегий тренингов, направленное на сочетание
традиционных форм обучения с компьютерными и онлайн-
методологиями обучения. Факторами, которые привели к успеху
курсов, были содержание, ориентированное на учащихся,
детализация, интерактивность и персонализация. После завершения
курса университеты начали обсуждение создания новых процедур
обеспечения качества, которые учитывают ключевые моменты курса
и рекомендации разработанных в рамках проекта документов. (Dev
1.4). 
В ходе мониторинга НЕО Казахстана подчеркнул, что проект
остается в высшей степени актуальным для нужд казахстанских
вузов и системы в целом. Проект способствует реализации
программы «Цифровой Казахстан» с точки зрения мотивации вузов к
совершенствованию обучения с использованием ИКТ, а также
нацелен на обеспечение качества всего образовательного процесса.
Было отмечено, что Covid-19 не повлиял на проект, и мероприятия
соответствуют графику первоначального предложения; он имеет
хорошо структурированную стратегию валоризации, и участники
довольно активны в распространении результатов проекта.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ
После завершения учебного курса «Обеспечение качества обучения
с использованием технологий» команды приступят к работе над
важнейшими документами, которые обеспечат устойчивость
результатов проекта и после его завершения. Партнеры будут: 1)
участвовать в разработке документа об аккредитации или о
предоставлении системы обеспечения качества; 2) Разработать
учебно-методический документ по внедрению системы обеспечения
качества KUTEL; 3) предоставить ресурсы и разработанные
документы проекта KUTEL для всех заинтересованных сторон; 4)
использовать опыт европейских партнеров в разработке стандартов
обеспечения качества для форм и методов дистанционного
обучения, включая LMS; 5) Разработать систему шаблонов учебных
процессов для достижения качества обучения.
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