
В соответствии с планами проекта все участники тренингов 
курса «Quality Assurance of Technology  Enhanced  Learning» 
успешно завершили обучение и приняли участие во Втором 
эксплуатационном мероприятии, призванном повысить пони-
мание того, как можно максимально использовать потенциал 
проведенных мероприятий и использовать результаты после 
завершения проекта в течение долгого времени. Все казахстан-
ские партнеры провели такие мероприятия: «Диалог сквозь 
технологии». 

Результаты команды Казахстана – «КУ имени Ш.Уалиха-
нова», «КУТЕЛ – влияние на процесс обучения и изучения» - 
МУИТ, Круглый стол «Повышения качества подготовки вы-
пускников педагогического направления». 

ВВЕДЕНИЕ

Членами консорциума про-
екта KUTEL, казахстанскими 
партнерами в период с 21 по 
29 июня 2021 года  была про-
ведена серия вебинаров на тему 
«Обеспечение качества обу-
чения, основанного на техно-
логиях». Всем университетам 
Казахстана, и заинтересован-
ным организациям было разо-
слано письмо с приглашением 
принять участие в вебинарах в 
рамках вышеназванной темы. 
Каждый день вебинара был по-
священ определенному модулю 
общей темы, за презентацию 
которого был ответственный 
один из членов консорциума.

Открытие каждого дня веби-
нара начиналось с приветствия 
ректора университета или 
представителя руководства. В 
работе вебинаров принял уча-
стие Комитет по обеспечению 
качества в сфере образования 
и науки Министерства обра-
зования и науки Республики 
Казахстан в лице Джарасовой 
Гульжан Сагидуллаевны, заме-
стителя председателя. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Национальные вебинары 
явились одним из составляю-
щих работы по распростране-
нию результатов проекта. Они 
получили широкий отклик не 
только в социальных сетях, но 
и на различных последующих 
научно-образовательных меро-
приятиях, на которых упоми-
нался опыт проекта, ценность 
его результатов. 

В настоящий момент весь 
консорциум проекта готовится 
к его завершению. Заключи-
тельная конференция, а также 
собрания консорциума пройдут 
на базе Международного уни-
верситета  информационных 
технологий в г. Алматы в пери-
од с 11 – 13 октября 2021 года.  

На конференции участники 
проекта поделятся не только 

результатами работы по различ-
ным аспектам проекта, но и о 
влиянии проекта на индивидуаль-
ном, институциональном и наци-
ональном уровне.  

В условиях перехода на ДО и 
использования информационных 
технологий все участники проек-
та поделились опытом использо-
вание новых технологий.

При этом особый акцент был 
сделан на аспект применения 
технологий TEL при созда-
нии виртуальной форсайт-ла-
боратории как инструмента 
связи со стейкхолдерами для 
реализации дорожной карты и 
обоснования спектра метаком-
петенций студентов гуманитар-
ного профиля.

 В целом, участники обсуди-
ли вопросы точечного влияния 
проекта KUTEL на повышение 

Международный университет ин-
формационных технологий, коорди-
натор Закирова  Гульнара. 
Тел: +7 727 3308566.
Почта: gulzak@mail.ru.

качества образовательного про-
цесса в вузах, затронули такие 
темы как «Инновации и циф-
ровизация»: «TEL и качество 
образовательного процесса», 
«Качество TEL образования: 
вовлеченность заинтересован-
ных сторон», «Определение и 
разработка процедуры внеш-
него обеспечения качества как 
движущей силы организационно-
го развития и культурных изме-
нений» и другие темы.


