
Лучшая практика организации открытого интерактивного онлайн курса 

повышения квалификации для преподавателей «Инновационнные 

образовательные технологий и дидактические модели» 

 

В условиях мировой тенденции перехода на систему дистанционного образования, 

актуальным становится вопрос адаптации традиционной системы образования и 

методики обучения к цифровой среде. Способность проектировать и организовать 

процесс дистанционного и онлайн-обучения является теперь одним из важных 

цифровых навыков профессорско-преподавательского состава. 

 

В этой связи команда сертифицированных тренеров (Абильдинова Г.М., Аймичева 

Г., Байгушева Б., Ельтинова Р., Сембаев Т.) под руководством национального 

координатора проекта HiEdTec, профессора Нурбековой Ж.К. с участием главного 

Европейского координатора проекта HiEdTec, профессора Ангела Смрикарова 

организовали открытый, интерактивный онлайн курс с практическими кейсами по 

инновационным образовательным технологиям, как «Создание онлайн-курса в Google 

Classroom, Moodle», «Разработка и использование тестов в Socrative», «Интерактивное 

видео Edpuzzle», «Создание анимации для мультимедийных презентаций», 

«Использование цифровых инструментов для интерактивного обучения на примере 

использования Mentimeter, QuizSlides», «Использование QR-кодов в процессе онлайн 

обучения», «Использование Google-анкеты в процессе обучения». 



  

Об уникальном опыте Института Цифровизации ЕНУ им.Л.Н.Гумилева в рамках 

проекта Эрасмус+ «Модернизация системы образования в Центральной Азии через 

новые технологий» в поддержку коллег – преподавателей по инновационным 

образовательным технологиям и дидактическим моделям много отзывов сегодня на 

страницах соцсетей. Благодарственное письмо на имя ректора ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, 

професора Сыдыкова Ерлана Батташевича от Европейского координатора 

проекта HiEdTec, ректора Русенского университета, професора Христо 

Белоева является важным признанием работы команды HiEdTec, в качестве 

национального координатора проекта HiEdTec 

 

 
 

 

Открытый интерактивный онлайн курс для повышения квалификации 

преподавателей в области инновационных образовательных технологий и 

дидактических моделей проводился с 6 по 19 апреля 2020 года в виртуальном зале 

HiEdTec Евразийского национального университете имени Л.Н.Гумилева в 

соответствии с планом проекта HiEdTec. 
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Следует отметить, что курс заинтересовал 413 человек при минимальной 

рекламе. При ежедневном участии в двухнедельного курсе до 307 человек, приняло 

полное участие 255 преподавателей из 13 университетов и учебных заведений 

Казахстана, Кыргызстана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан), КазНПУ им. Абая 

(г. Алматы), КазНАУ (г. Алматы), КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова (г.Алматы), 

КазНЖПУ (г.Алматы), ТарГУ им. М.Х. Дулати (г. Тараз), ПГУ им. С. Торайгырова (г. 

Павлодар), КазГЮ им. М. Нарикбаева (г.Нур-Султан), ПГПИ (г.Павлодар), КГТУ им. 

И. Раззакова (г. Бишкек) и др. Программа курса была составлена на базе программы 

проекта с учетом специфики университетов Казахстана. 

При проведении курса были активно использованы материалы, опубликованные 

в богатой виртуальной библиотеке Русенского университета, доступ к которой Вы 

открыли 3 недели тому назад для всех университетов Центральной Азии. 

Дополнительно материалы собственной разработки по 7 практикоориентированным 

кейсам были предложены тренерами института цифровизации ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 

через облачное хранилище HiEdTec_ENU. 
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