
Введение  Проект 
       KUTEL в настоящее время достиг своей решающей точки: исследования и базовый
анализ будут вскоре завершены, и фаза разработки уже начинается. Все партнеры активно
участвовали в первом этапе исследований, предоставляя соответствующую информацию
о состоянии стандартов качества как в европейских, так и в казахстанских университетах;
эта информация имеет основополагающее значение для разработки Основ обеспечения
качества TEL, которая будет применяться конкретно в казахстанских университетах, и для
выработки рекомендаций о том, как их эффективно применять. Чтобы подвести итоги всех
мероприятий, реализованных в течение заключительного этапа Исследований, и
представить предстоящие мероприятия, 26 и 27 сентября проведено второе совещание
проекта KUTEL, которое состоялось в Патрах, Греция. Он был организован Греческим
открытым университетом, и это была отличная возможность подвести итоги
перекрестной деятельности всех партнеров, познакомиться с интересными
инициативами, которые разрабатывают партнеры для распространения проекта.
 
 

В ЦЕНТРЕ   ВНИМАНИЯ
             Консорциум проекта принял участие в очередной встрече в г. Патры (Греция)
26-27 сентября 2019 года. Значимость встречи сопровождалась проведением
следующих важных мероприятий: во – первых, лидеры рабочих пакетов
подготовили презентации по результатам 1 этапа проекта; во-вторых, Билл
Василиадис (Греция) подготовил развернутый доклад по анализу состоянии
качества образования в вузах Европы и Казахстана; в-третьих, грантхолдер
проекта (USGM – Federica Funghi) представила отчет о результатах административных
и финансовых дел проекта, отметила хорошее исполнение периодов отчетности
казахстанских партнеров.
 СЛЕДУЮЩИЕ   ШАГИ
             Партнеры проекта приступили к разработке модулей курса «KUTEL introductory
Course module», который состоит из 5 модулей: 1: External QA – standards and guidelines» (1
модуль М1-1 - P10, Р -13, М1-2 – P1, М.-1-3 –Р10, Р14, М1-4 - Р11, М1-5 – Р-11), в данном курсе М1 –
экспертом является Р1 (USGM); курс «KUTEL course Module 2: IQA and Organizational Culture»
разрабатывают Р2 – М2-2, Р7 – М2-4, Р8 – М.2-3, Р9 – М2-1, М2.-5 (эксперт – Р2 (BFU), курс
«KUTEL course Module 3: Quality Assurance of pedagogical aspects of TEL courses development»
разрабатывают Р4 – М3-2, Р5 – М3-5, Р6 – М3-4, Р8 –М3-3, Р9 – М3-1 (эксперт – Р4 ); курс
«KUTEL course Module 4: Technological Aspects and Quality Assurance» разрабатывают Р3-М4-4,
Р6- М4-2, Р6- М4-3, Р7 – М4-1 (эксперт Р3 - UTU); курс «KUTEL course Module5: TEL Quality
Assessment and Evaluation» разрабатывают Р1- М5-3, Р5- М5-1, М5-2, Р7 – М5-4 и Р8 – М5-
5(эксперт Р1).Подготовка курса продлится до конца 2019 года и в начале 2020 года
команды приступят к реализации методического материала с помощью создания
презентаций, видео и аудио сопровождения лекционного материала,
разработанного ранее.Курс «KUTEL introductory Course module» предназначен для
обучаемых и преподавателей высшей школы, а также послужит руководством по
управлению качеством образовательных услуг в вузе.
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