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Непрерывное образование как условие развития 
современного общества
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непрерывность, 
гибкость, 
быстрая динамика, связанной со сменой 
потребностей на рынке труда 

Дистанционные 
образовательные 

технологии

Обеспечивают

Массовые 
открытые 

онлайн 
курсы
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Образование — то, что остается после того,

когда забывается всё, чему учили.
А. Эйнштейн

Смешанное 
обучение

Используются

2



www.moocs.kz

МООК – это курсы,
 предназначенные для большого числа

участников;
 открытые для всех и везде, кто

подключен к Интернету;
 с возможностью записи без требований

к квалификации;
 предлагающие бесплатный доступ ко

всем материалам;
 при желании слушатели могут

получить именной сертификат за
плату.

[Определение от Европейских организации по ДО)]

M - massive

O - open

O - online

C - course

МООС – новый вектор развития 
дистанционного обучения

3



4

Опыт создания МООС
Coursera – 23 миллиона;

XuetangX – 6 миллионов;

FutureLearn – 5,3 миллиона;

Udacity – 4 миллиона.

5 
лет

Общее число студентов:

2016 - 58 миллионов.

2015 - 35 миллионов.

www.moocs.kz



Опыт организации Национальных платформ

 Россия – openedu.ru
 Китай - www.xuetangx.com
 Великобритания -

www.futurelearn.com
 Германия - iversity.org
 Франция - france-universite-

numerique-mooc.fr
 Арабские МООК - www.edraak.org
 Республика Корея - www.kmooc.kr
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Возможности Национальных платформ

Комфортное онлайн обучения в удобное время

Получение дополнительного образования

Осуществление перезачета кредитов по результатам обучения

Обучение без ограничений

Расширение круга слушателей

Бесплатное обучение (оплата только за сертификат)

6



• Гос. программа развития образования РК на 2011-2020 гг.

- Внедрение системы электронного обучения (e-learning)

• План нации – 100 конкретных шагов

- Шаг 79 – Повышение конкурентоспособности выпускаемых
кадров и рост экспортного потенциала образовательного сектора

• В 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2105 г.)
качественное образование было определено как 4-я цель
программы Устойчивого Развития

• Программа по развитию сферы услуг в РК
до 2020 года (пункты 57-59)

- Организация массовых онлайн-курсов (МООК)Н
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Предпосылки создания национальной платформы 
Казахстана
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Опыт КазНУ им. аль-Фараби

http://open.kaznu.kz
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Опыт КазНУ им. аль-Фараби

Итоги первых запусков курсов
Продолжительность курсов – 2 месяца
Число записавшихся:

Физические задачи с доцентом В.Кашкаровым – около 500 чел.
Теория вероятностей – 260 чел.

Количество учащихся, набравших пороговый балл (50%)
Физические задачи – 12 чел.
Теория вероятностей – 24 чел. 

http://open.kaznu.kz
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1. Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова

2. Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова

3. Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева

4. Казахский государственный женский педагогический университет

5. Казахский национальный университет им. аль-Фараби

6. Казахский университет международных отношений и мировых языков Абылай хана

7. Карагандинский государственный технический университет

8. Каспийский государственный университет им. Ш. Есенова

9. Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова

10. Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А. Ясави

11.Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева

12. Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати

Подписано соглашение 18 августа 2016 года

www.moocs.kz

Участники консорциума 
Сетевого взаимодействия по реализации ОП

Планируется включение в консорциум:

5 ВУЗОВ РК
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Национальная платформа открытого образования

Университеты-партнеры

Координационный 

Совет

Экспертный 

совет
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Цель – становление Национальной платформы открытого образования
через системное развитие качественных образовательных программ с
максимальным включением дистанционного образования и
использованием современных информационных и
коммуникационных технологий.

Цели и задачи

Задачи:

• развернуть национальную платформу открытого образования
Республики Казахстан для проведения МООК;

• разработать массовые открытые онлайн курсы в соответствии с
требованиями к результатам обучения образовательных программ;

• разработать нормативно-правовую документацию для публикации
МООК на национальной платформе, проведения экспертизы,
сертифицирования результатов обучения, организации учебного
процесса с использованием МООК.
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Перспективы для вузов Республики Казахстан

Один ресурс для размещения МООК.
Каждый вуз разрабатывает и размещает свои МООК курсы.

Координационно-экспертный совет утверждает список курсов, рекомендуемых к 
публикации.
Курсы могут быть:

лицензированные – за оплату выдается сертификат;
аккредитованные – возможность усваивать кредиты;
профессиональные – платная регистрация;
для самостоятельного усвоения – без строго фиксированного времени;
для школьной программы.

www.moocs.kz

Продвигать свой бренд на отечественном 
и международном рынке предоставления 
образовательных услуг

!
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Ожидаемые результаты
 Лучшие профессиональные курсы от лучших 

преподавателей вузов по разным направлениям;

 Совершенствование образовательных программ, 
реализуемых вузами и повышение квалификации ППС;

 Наполнение национального банка МООК;

 Признание специалистов, сертифицированных при 
обучении МООК, работодателями;

 Снижение издержек университета на предоставление 
образовательных услуг;

 Получение дополнительного дохода от предоставления 
профессиональных образовательных услуг.
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разные формы партнерства:
- совместное создание МООК;
- соучастие в развитие технологий и платформы;
- исследования в области онлайн обучения;
- и т.п.

Мы готовы к сотрудничеству
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