
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ИТОГАМ КРУГЛОГО СТОЛА  
«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ» 

 
Дата проведения: 22 сентября 2017 г. 
 
Место проведения: г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанский 
государственный университет им.С. Аманжолова 
 

С целью реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан» на 
2017-2020 гг., обсуждения актуальных вопросов информатизации вуза в ВКГУ им. 
С. Аманжолова проведен Круглый стол "Информатизация образования и 
современные тренды". 

В рамках Круглого стола рассмотрены вопросы перехода вуза к модели 
SMART-университета; обновления содержания образовательных программ и 
развития цифровой инфраструктуры университета; важности ИКТ в 
формировании компетенций будущего специалиста; внедрения дистанционных 
технологий в учебный процесс; расширения сотрудничества с работодателями по 
подготовке высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке 
труда. Обсуждены результаты анкетирования "Проблемы и перспективы 
внедрения ИКТ в образовательный процесс вуза", проводимого среди ППС 
университета.  

 
Участники Круглого стола "Информатизация образования и современные 

тренды" с учетом обсуждения рекомендуют следующее: 
ДЕПАРТАМЕНТУ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ: 
1. продолжить работу по переходу ВКГУ им. С.Аманжолова к модели SMART-

университета, в том числе, предусмотреть развитие:  
- телекоммуникационных и локальных сетей; 
- системы электронного документооборота вуза; 
- компьютерного парка; 
- администрирования программного обеспечения компьютерных классов; 
- автоматизированной системы управления вузом; 
- автоматизированной системы учебного процесса, в том числе, через 

развитие мультимедийных технологий, автоматизацию библиотеки и др. 
2. запланировать на 2018 г. приобретение лицензионного, 

сертифицированного программного обеспечения.  
ДЕПАРТАМЕНТУ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ: 
1. систематизировать работу по организации учебного процесса с 

использованием современных средств обучения, внедрению информационно-
коммуникационных технологий в учебный процесс вуза; 



2. активизировать работу по обобщению передового педагогического опыта 
внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательную 
деятельность, в том числе, через организацию обучающих семинаров, тренингов, 
Круглых столов по теме "Использование современных информационно-
коммуникационных технологий в учебном процессе";  

3. провести в текущем учебном году в рамках постоянно действующего 
методического семинара мастер-класс "Разработка ЭУР на основе программы 
TurboSite"; 

4. учитывая результаты проведенного анкетирования, а также выявленные 
проблемы применения ИКТ в профессиональной деятельности преподавателей, 
разработать план мероприятий по цифровизации учебного процесса; 

5. с целью расширения возможностей включения вуза в мировое 
информационное пространство организовать работу по вхождению ВКГУ им. С. 
Аманжолова в Консорциум вузов, реализующих образовательные программы в 
сетевой форме с использованием онлайн-курсов.  

КАФЕДРАМ ВУЗА:  
1. с целью повышения качества образовательного процесса активизировать 

применение современных информационно-коммуникационных технологий в 
учебной деятельности; 

2. продолжить разработку электронных учебных ресурсов с учетом 
предъявляемых к ним современных требований;  

3. учитывая скорость развития информационных технологий в современных 
условиях, рекомендовать ППС кафедр уделять особое внимание 
самообразованию в данной области знаний, расширять формы и методы 
использования ИКТ в учебной деятельности. 

ЦЕНТРУ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ИНСТИТУТА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА: 

в 2018 году запланировать курсы повышения квалификации по темам: 
"Эргономические требования к составлению информационных цифровых 
ресурсов", «Опыт использования социальных сетей в образовательных проектах» 
(для ППС)", "Работа с цифровыми ресурсами" (для обучающихся и ППС).  

НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ: 
продолжить работу по оцифровке книжного фонда. 
СТУДЕНЧЕСКОМУ СООБЩЕСТВУ: 
1. членам комитетов Академического Совета вносить предложения по 

модернизации учебного процесса в части его информатизации; 
2. студенческому самоуправлению содействовать распространению знаний о 

современных информационных технологиях  
3. обучающимся принимать участие в совместном с преподавателями 

обсуждении процесса организации учебной деятельности с использованием ИКТ. 
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