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«Цифровизация в течение нескольких лет рассматривается в качестве одного из
ключевых направлений развития образования. «Цифровая образовательная среда» —
создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней».
Успешность образовательных организаций, отдельных педагогов зависит и от того,
как быстро они смогли перестроиться и отреагировать на новые вызовы, адаптироваться
к ситуации неопределенности. В этом вопросе педагоги продемонстрировали свою
готовность к тотальному переходу колледжей на дистанционное обучение в течение
такого малого срока и нашли новые способы работы со студентом. То есть в ситуации
форс-мажора специалисты системы образования оказались способны оперативно
перестроиться для реализации стоящих перед системой задач.

Внедрение инновационных технологий в условиях дистанционного
обучения.

Тема вебинара связана с возможностями и перспективами использования инновационных
технологий в условиях дистанционного обучения для управления качеством образования по
IT – направлению и направлению «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта».

Цель вебинара:
-обмен опытом работы в условиях дистанционного обучения со странами Центральной Азии
и Европейского Союза.
Вебинар (4 декабря 2020 года) будет проводится в интерактивном формате (сессионные
залы). Тема вебинара: «Внедрение инновационных технологий в условиях дистанционного
обучения».
Аудитория будет разделена на два сессионных зала по «IT направлению» и «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». В сессионных залах у
присутствующих будет возможность обменяться опытом работы по внедрению
инновационных технологий, обсудить проблемы, изучить конкретные методы работы с
коллегами из стран Центральной Азии и Европейского Союза.
Рабочим языком семинара будет русский, синхронный перевод на английский
предусмотрен только для пленарных заседаний.

Внедрение инновационных технологий в условиях дистанционного
обучения.

ВЕБИНАР 2, 4 декабря 2020
Время указано по времени г.Нур-Султан UTC/GMT +5 часов

Тема: Внедрение инновационных
дистанционного обучения.
№

Мероприятия

технологий

Ответственные

в

условиях

Время

Регистрация участников вебинара

І
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

ІІ
2.1

Давлетбаева Раушан,
14.50–15.00
Ашаманова Сауия,
методист
Вступительная часть.
Кристин Хемшемаер,
15.00-15.10
Открытие вебинара. Приветственное слово Европейский фонд
образования
Знакомство c программой
Клименко Сергей,
15.10-15.15
модератор, заместитель
директора по
информационным
технологиям «Высший
колледж» ASTANA
POLYTECHNIC» г.Нур-Султан
Приветственное слово
Макышева Алия,
15.15-15.25
руководитель Центра
модернизации г.НурСултан
Сенгазыев Касымхан,
15.25-15.30
директор «Высший
колледж» ASTANA
POLYTECHNIC» г.Нур-Султан
Из опыта работы колледжа радиотехники Сартаев Оралхан, директор 15.30-15.45
и связи г. Семея. Республика Казахстан
колледжа радиотехники и
«Плюсы и минусы дистанционного
связи
обучения»
Анализ мониторинга дистанционного
Клименко Сергей,
15.45-15.50
обучения
модератор, заместитель
директора по
информационным
технологиям «Высший
колледж» ASTANA
POLYTECHNIC» г.Нур-Султан
Работа в сессионных залах.
IT - направление
Работа в сессионном зале. Вступительное Клименко Сергей,
15.50-15.55
слово.
модератор, заместитель
директора по
информационным
Внедрение инновационных технологий в условиях дистанционного
обучения.

технологиям «Высший
колледж» ASTANA
POLYTECHNIC» г.Нур-Султан
2.2 Из опыта работы ЦКПО Огрского
Илзе Бранте, член
15.55-16.05
техникума. ОП “Компьютерные
правления, Латвийская
системы, базы данных икомпьютерные ассоциация
сети”. ЛАТВИЯ
профессионального
«Дигитализации в Латвийских
образования
профессиональнообразовательных
Виктор Цейрулс, учитель
учреждений Латвийская ассоциация
профессиональных
профессионального образования»
учебных предметов
2.3 Из опыта работы Профессионального
Джумагулов Эльдар,
16.05-16.15
лицея коммуникаций и информационных мастер производственного
технологий №98. Республика Кыргызстан обучения
«Пути решения. Повышение качества
подготовки специалистов в условиях
дистанционного обучения»
2.4 Из опыта работы Талдыкорганского
Герман Андрей,
16.15-16.25
высшего Политехнического колледжа.
заведующий отделения IT,
Республика Казахстан
Жанаев Алишер,
«Использование интерактивной
преподаватель
платформы Learnis в дистанционном
специальных дисциплин
обучении»
2.5 Из опыта работы «Высший колледж»
Абдрахманова Жанна,
16.25-16.35
ASTANA POLYTECHNIC». Республика
преподаватель
Казахстан
специальных дисциплин
«Использование цифровых
ASTANA POLYTECHNIC»
инструментов для интеграции IT
г.Нур-Султан
дисциплин в режиме онлайн»
2.6 Подведение итогов работы сессии
16.35-16.55
Направление «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
2.1 Работа в сессионном зале. Вступительное Тургумбаева Сауле,
15.50-15.55
слово.
преподаватель
специальных дисциплин
ASTANA POLYTECHNIC»
г.Нур-Султан
2.2 Из опыта работы «Тартуский центр
Исмаил Мирзоев, учитель 15.55-16.05
профессионального образования».
профессионального
Эстония
обучения
«Обучение автомехаников во время
изоляции от COVID-19».
2.3 Из опыта работы Бишкекского
Аубакирова Динара,
16.05-16.15
автомобильно-дорожного колледжа
заместитель директора по
им.К.Кольбаева. Республика Кыргызстан учебной работе
«Проблемы и перспективы использования
дистанционных образовательных
технологий при изучении технических
Внедрение инновационных технологий в условиях дистанционного
обучения.

2.4

2.5

2.6
III

специальностей в среднепрофессиональном обучении».
Из опыта работы «Усть-Каменогорский
колледж строительства». Республика
Казахстан
«Подготовка рабочих кадров в условиях
дистанционного обучения»
Из опыта работы «Высший колледж»
ASTANA POLYTECHNIC». Республика
Казахстан
«Применение инновационного
оборудования по обслуживанию и
ремонту автотранспорта при
дистанционном обучении»
Подведение итогов работы сессии
Обмен мнениями

IV Заключительная часть.
Анкетирование.

Зубкова Юлия, заместитель 16.15-16.25
директора по учебной
работе,
Изова Алеся, методист
Чингаева Еркежан,
председатель цикловой
методической комиссии
ASTANA POLYTECHNIC»
г.Нур-Султан

16.25-16.35

16.35-16.55
16.55-17.15

Клименко Сергей,
модератор, заместитель
директора по
информационным
технологиям «Высший
колледж» ASTANA
POLYTECHNIC» г.Нур-Султан
Кристин Хемшемаер,
17.15-17.25
Европейский фонд
образования
Клименко Сергей,
модератор, заместитель
директора по
информационным
технологиям «Высший
колледж» ASTANA
POLYTECHNIC» г.Нур-Султан

Внедрение инновационных технологий в условиях дистанционного
обучения.

