
Одна из задач любого 
проекта – довести до све-
дения представителей за-
интересованных сторон 
его результаты: новые про-
граммы, учебные материа-
лы, успешный опыт, другую 
наработанную продукцию. 
Важно при этом найти про-
стой, понятный и убедитель-
ный способ донести нужную 
информацию до конкрет-
ных целевых групп. Поэ-
тому важный фактор успе-
ха большинства проектов 
– наличие и практическая 
реализация эффективной 
стратегии распространения
информации.

Консорциум проекта эф-
фективно работает над 
распространением инфор-
мации о ходе проекта, его 
динамического развития 
и результатов. Информа-
ция о событиях в рамках 
проекта постоянно появ-
ляется не только на сайтах 
участников консорциума, 

ВВЕДЕНИЕ

В период с 11 – 13 октября 
2021 года участники проекта 
КУТЕЛ ««Университеты Казах-
стана за совершенствование 
процессов обеспечения ка-
чества в обучении с исполь-
зованием информационных 
технологий» провели свои За-
ключительные мероприятия 
на базе Международного уни-
верситета информационных 
технологий в городе Алматы. 
Первый день ознаменовал-
ся проведением Междуна-
родной конференцией ««TEL 
инновации и качество в об-
разовании». С приветствием 
к участникам конференции 
обратился проректор МУИТ 
по международному сотруд-
ничеству Дайнеко Е.А. и коор-
динатор проекта Профессор 
Артуро Лавалле, Университет 
Маркони, Рим, Италия. Кон-
ференция проходила в сме-
шанном формате, большин-
ство казахстанских партнеров 
приехали в город Алматы и 
участвовали оффлайн, евро-
пейские партнеры и часть ка-
захстанских – онлайн.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

В реализации каждого 
проекта большое внимание 
уделяется обеспечению его 
устойчивости, то есть ис-
пользование его результа-
тов после завершения его 
финансирования, при кото-
ром учитываются несколько 
аспектов: финансовый аспект, 
организационный аспект, не-
прерывность деятельности, 
мультипликативность. 

5 казахстанских партнеров 
создали лаборатории КУТЕЛ, 
успешная работа которых в 
дальнейшем  зависит также от 
финансирования.Организаци-
онный аспект предполагает 
сохранение ресурсов, в том 
числе человеческих и интел-
лектуальных. Мультиплика-
тивность следует понимать 

как умножение эффективности 
системы за счет рациональ-
ных управленческих действий 
(внедрения новых технологий, 
ноу-хау, совершенствования 
системы мотивации и др). Сле-
дующими шагами всего консор-
циума будет работа по заверше-
нию интеллектуальных ресурсов, 
Deliverables 2.8 и 2.9.

но и в социальных сетях – 
Facebook, Instagram, Twitter. 
Проведенные Национальные 
вебинары в июне 2021 года 
казахстанскими партнерами 
также явились достаточно 
широким распространения 
опыта проекта. При этом спи-
керы вебинара не только пы-
тались повысить информи-
рованность участников, но и 
старались донести до истин-
ного понимания сущности 
проекта, вовлечь в процесс 
использования его резуль-
татов. В вебинарах приняли 
участие более 400 участни-
ков, был вовлечен Комитет 
по обеспечению качества в 
сфере образования и науки 
Министерства образования и 
науки Республики Казахстан, 
многочисленные неправи-
тельственные организации, 
а также представители более 
100 университетов страны.  

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




