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– Обеспечение качества

MG

– Группа управления

EB

– Оценочный совет

WP

– Рабочий пакет

WP LT

– Ведущая команда РП

MP

– План управления
Русенский университет Ангела Кынчева
– (Координатор проекта)

UR
ATU
ENU

– Алматинский технологический университет
Евразийский национальный университет
– им.Л.Н.Гумилева

InEU

– Инновационный университет Евразии (Павлодар)

AIU

– Международный университет Ала-Тоо
Иссык-Кульский государственный университет им.
– К.Тыныстанова
Кыргызский государственный технический
– университет им.И.Раззакова
Хорогский государственный университет
– им.М.Назаршоева
Таджикский технический университет им.
– Академика М.Осими

IKSU
KSTU
KhoSU
TTU
TUT
IUHD
TITU

– Технологический университет Таджикистана
Международный университет гуманитарных наук и
– развития
Инженерно-технологический университет им.Огуз
– Хана
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SEIT
AndMI

Государственный энергетический институт
– Туркменистана

TUIT

– Андижанский машино-строительный институт
Ташкентский государственный экономический
– университет
Ташкентский университет информационных
– технологий

UPV

– Университет Павии

UL

– Университет Люксембурга

UC

– Университет Коймбра
Министерство Образования и Науки Республики
– Казахстан
Министерство Образования и Науки Республики
– Кыргызстан
Министерство Образования и Науки Республики
– Таджикистан

TSUE

MES
MES
MES
MET
MHSSE

– Министерство Образования Туркменистана
Министерство высшего и средне специального
– образования Республики Узбекистан
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ВВЕДЕНИЕ
В связи с пандемией COVID-19 4-е заседание HiEdTec прошло в режиме онлайн в качестве
замены заседания, запланированного в Коимбре 10 марта 2020 года, по следующей
повестке дня:
Болгария - 11:00 по местному времени, Португалия - 09:00 м.в., Италия и Люксембург - 10:00
м.в., Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан - 14:00 м.в., Казахстан и Кыргызстан - 15:00
м.в.
11:00 – 11:10
Открытие :-)
Спикер: Ангел Смрикаров
11:10 – 11:20
730 лет с момента основания университета Коимбра
Спикер: Антонио Жозе Мендос
11:20 – 11:30
Презентация отчета по внутренней оценке
Спикер: Стефани Ойсланд
11:30 – 11:40
Презентация отчета о внешней оценке
Спикер: Роберт Янц
11:40 – 12:00
Презентация результатов мониторинга в Кыргызстане, Таджикистане,
Узбекистане
Спикеры: Мирлан Чыныбаев, Гульнора Анварова, Сабирджан Юсупов
12:00 – 12:10
РП3: Презентация офиса проекта, Центра инновационных
образовательных технологий и 3-х классов активного обучения.
Докладчик: представитель университета P8
12:10 – 12:20
РП4: Презентация по подготовке тренингов для тренеров и лекторов
Докладчик: представитель университета P10
12:20 – 12:30
РП4: Презентация по подготовке тренингов для тренеров и лекторов
Спикер: Сильвия Нолан
12:30 – 12:40
Новые функции на вебсайте проекта и установка BigBlueButton в
Кыргызстане
Спикер: Цветомир Васильев
12:40 – 13:00
РП7
Управление проектом и их координация
Финансовая часть – Самые частые ошибки
Спикер: Стоянка Смрикарова
13:00 – 13:10
Будущие задачи. Что мы должны сделать до следующей встречи в
Бишкеке, Кыргызстан.
Спикеры: Ангел Смрикаров, Цветомир Василь ев.
13:10 – 13:30
Программа 5-й встречи по проекту
Спикер: Мирлан Чыныбаев
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 4-Й ОНЛАЙН ВСТРЕЧИ ПРОЕКТА HIEDTEC – КОЙМБРА

На основе консорциумного соглашения Люксембургский университет создал анкету для
получения обратной связи от всех участвующих партнеров. Эта работа связана с системой
внутренней оценки проектов и планом обеспечения качества (D5.1). На анкету ответили 39
партнеров, которые оценили качество 4-й онлайновой встречи HiEdTec, организованной
университетом Коймбра.
Вопросы оценки были следующими:
1. Из какой вы страны?

Мы получили на 3 ответа больше, чем на предыдущей оценке третьей встречи. Партнеры
проекта привыкают отвечать на вопросники и оценивать качество встреч. Это соответствует
управлению качеством проекта.
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2. Насколько продуктивной была встреча, ответьте на вопрос используя шкалу от 1 до 5,
1 означает что была не продуктивной и 5 означает чрезвычайно продуктивной
 Цели встречи были четко сформулированы и заранее доведены до сведения
участников.
 Цели встречи были достигнуты
 Последующие меры по итогам совещания
 28,9% участников считают онлайн встречу чрезвычайно продуктивной, 57,9% высокопродуктивной и 13,2% - продуктивной.
 В целом наблюдается некоторое снижение уровня удовлетворенности
респондентов по сравнению с предыдущими встречами, особенно с учетом того, что
нынешняя встреча проходила в онлайн режиме.

3. Пожалуйста, скажите, почему вы думаете именно так, о продуктивности этой встречи.
 Проблемы со звуком
 Конечно, оффлайн-встреча намного продуктивнее, чем онлайн-встреча, но в данной
ситуации эта онлайн-встреча была полезной!
 Цель четко поставлена.
 Обсуждение различных вопросов, дальнейшие работы
 Было обсуждено и спланировано много проблем
 Учитывая сложившуюся ситуацию, все основные цели были достигнуты
 У нас была возможность обсудить все актуальные вопросы Проекта.
Отчет о четвертой проектной встрече
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Каждый участник был хорошо подготовлен.
Мы обсудили много вопросов по проекту, например, учебный курс.
Это была реальная практика для наших партнеров в стране, так как использование
виртуального класса является одной из основных целей проекта.
Несмотря на то, что он был онлайн через систему видеоконференций, все
управлялось очень хорошо.
Четкая повестка дня, сроки представления, четкие роли и обязанности.
Очень продуктивно для онлайн-встречи! Все презентации были хорошо видны и
услышаны, мы могли задавать вопросы!
Все было ясно и понятно
Было много информации
Было много полезной информации
Онлайн конференция была хорошей идеей.
Я получил необходимую информацию
Все коротко рассказали о проделанной работе. Планы на будущее обсуждались
оперативно и конкретно.
Главное, чтобы мы все были в безопасности от коронавируса.
Все участники проекта были представлены в расширенном составе. Информация
представлена в полном объеме, понятна для изучения.
Учитывая сложившуюся ситуацию, она стала одним из наиболее продуктивных и
эффективных инструментов компенсации всех потерь, связанных с коммуникацией.
В необычной ситуации мы смогли доказать, как все люди делали все возможное,
чтобы идти вперед с большой вовлеченностью!
Прояснение текущих задач
Представленная информация была полезной
Встреча была отменена в связи с карантином
Это был хороший способ дать свежую информацию обо всех задачах и будущих
действиях. Используемая система видеоконференций была хорошо выбрана и
имеет особенность быть совместимой с Moodle в том случае, если учреждения
захотят интегрировать ее в свою деятельность по электронному обучению.
Онлайн встреча не подходит для практической работы
Для меня это была хорошо организованная онлайн-встреча Эрасмус+. Мне
понравилось.
Материалы встречи были ясными и понятными.
Безопасно и комфортно, не требовалось никаких расходов, и все члены группы
имели доступ к интернету.
Статус был разъяснен, но обсуждения не состоялись.
Встреча была продуктивной и легкой при помощи программы BigBlueButton. Это
помогло нам сэкономить драгоценное время. Все было ясно и понятно.
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4.Несколько вопросов о содержании онлайн встречи и о ее организации. Пожалуйста
выразите свое мнение используя шкалу от 1 до 5. 1 означает, что вы категорически не
согласны, 5 означает что вы абсолютно согласны. Если вопрос не относится к вам
выберите NA
Структура вопросов и ответы на них:
 Цели встречи были четко сообщены до начала совещания
- 22 респондента из 38, абсолютно согласны.
- 14 респондентов согласны
- 2 респондента остались нейтральными
 Цели встречи были достигнуты
- 19 из 38 респондентов выразили абсолютное согласие
- 16 респондентов согласны
- 3 респондента остались нейтральными
 Последующие меры по итогам встречи
- 17 из 38 респондентов выразили абсолютное согласие
- 21 респондент выразили согласие
 Назначены ответственные последующих действий
- 16 участников из 39 абсолютно согласны
- 20 участников согласились
- 2 респондента остались нейтральными
- 1 респондент NA
 Лидер(ы) встречи эффективно руководил(и) видеоконференцией
- 30 респондентов из 38 человек выразили абсолютное согласие
- 8 респондентов согласились
 Участники встречи имели возможность принять в ней участие
- 21 респондент из 38 человек выразил полное согласие
- 13 респондентов согласились
- 1 респондент остался нейтральным
- 1 респондент NA
 На встречу были приглашены нужные люди.
- 22 респондента из 38 абсолютно согласны.
- 13 респондентов согласились
- 2 респондента остались нейтральными
- 1 респондент NA
 Участники заранее знают, что от них ожидается, и готовы внести свой вклад.
- 21 респондент из 38 человек выразил абсолютное согласие
Отчет о четвертой проектной встрече
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- 15 респондентов согласились
- 2 респондента остались нейтральными
Технологии проведения совещаний (компьютеры, проекторы, экраны, телефоны)
работают и готовы к работе. Все участники подключены.
- 23 респондента из 38 абсолютно согласились
- 11 респондентов согласились
- 4 респондента остались нейтральными
Встреча была практична, динамична и интерактивна. Участники вовлечены и
информированы.
- 15 респондентов из 38 абсолютно согласны
- 21 респондент согласен
- 2 респондента остались нейтральными
Есть чувство выполненного долга и ощущение прогресса. Люди с нетерпением ждут
встреч, которые помогут их работе
- 19 участников из 38 абсолютно согласны
- 19 участников согласны
Тон встречи позитивный вне зависимости от темы. Дискуссии профессиональные,
уважительные, все мнения ценятся.
- 18 респондентов из 33 абсолютно согласны
- 20 респондентов согласны

5.Также нам важно ваше мнение о логистике встречи. Пожалуйста выразите свое мнение
используя шкалу от 1 до 5. 1 означает, что вы категорически не согласны, 5 означает
что вы абсолютно согласны. Если вопрос не относится к вам выберите NA
Структура вопроса и ответы на него:
 Заседание проходило в течение соответствующего периода времени
Отчет о четвертой проектной встрече

HiEdTec

12

Модернизация высшего
образования в Центральной Азии с
помощью новых технологий
(HiEdTec)





- 16 респондентов из 38 абсолютно согласны
- 18 респондентов согласны
- 2 респондента остались нейтральными
- 1 респондент не согласен
- 1 респондент категорически не согласен
Спикеров было хорошо слышно
- 13 респондентов из 38 абсолютно согласны
- 16 респондентов согласны
- 6 респондент остался нейтральным
- 2 респондента не согласны
- 1 респондент категорически не согласен
Презентации было хорошо видно
- 23 респондента из 38 абсолютно согласны
- 1 респондент остался нейтральным
- 1 респондент не согласен

6. Встреча началась во время?

7.Встреча закончилась во время?
Отчет о четвертой проектной встрече
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8.Что было самым эффективным во время встречи?
 Хорошая организация и огромные усилия всех, чтобы сохранить английский язык в
качестве языка встречи. Это было очень позитивно.
 Рассмотрение правовых аспектов предстоящей проектной работы
 Планирование следующих шагов
 Простой и доступный для всех участников проекта доступ к встречам
 Организация
 Обсуждались практические вопросы
 Координация
 Хорошая практика! Координатор проекта представляет доклад о будущих планах.
 Четкие цели и организация
 Приложение Bigbluebutton является полезным приложением для встречи, во
встрече может участвовать вся команда, что очень хорошо.
 Очень сильное усилие для совместной работы
 Цифровые технологии вновь доказали свою ценность, особенно в контексте
пандемии. Так что мы на правильном пути.
 Увидеть и услышать своих коллег здоровыми и полными силами!
 Новая технология для онлайн-обучения
 Самым эффективным было то, что у нас была очень хорошая возможность
рассмотреть все аспекты проекта.
 Наиболее эффективной из встреч была оценка промежуточных результатов.
 Обсудили все относительные вопросы.
 Некоторые идеи для онлайн-образования
 Новый метод онлайн-обучения
Отчет о четвертой проектной встрече
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Полезная информация
Было в нужное время, когда все колебались о том, каковы следующие важные шаги.
Обучение по использованию новых технологий
Совершенствование наших навыков
Наиболее эффективной частью были презентации, поскольку они существовали на
экране во время заседания.
Использование видео конференц связи BBB

9.Что было менее эффективным во время встречи
 Более эффективно
 Проблемы со звуком
 Для некоторых партнеров связь была не идеальной.
 Никаких обсуждений вопросов
 Нет ответа
 Нет
 Учитывая ситуацию, я думаю, что встреча была эффективной.
 Менее интерактивный
 NA
 Несколько центральноазиатских партнеров не смогли представить свою
презентацию. Я думаю, что по причине скорости интернета
 В некоторых случаях презентации были более продолжительными, чем
ожидалось.
 Невозможность поздороваться рукопожатием.
 Ну, это было не лицом к лицу, но это было сделано по максимуму.
 Очень мало времени было посвящено обсуждениям. Некоторые выступавшие
просто приводили доказательства осуществления, но не говорили о проблемах и
трудностях.
 Не было кофе-брейка
 Конечно, она была не столь эффективна, как очная встреча, хотя ее результаты
были действительно достаточно позитивными.
 Почти ничего.
 Не была так эффективна, как настоящая встреча.
 Онлайн-встреча не так эффективна как личные встречи, которые мы проводили,
где мы могли сделать или обсудить некоторые задачи прямо в дни встречи
 Общаться с людьми
 Наименее эффективной была связь.
 У некоторых из партнеров возникли некоторые проблемы с соединением.
 Мы не встречались в Коимбре
Отчет о четвертой проектной встрече

HiEdTec

15

Модернизация высшего
образования в Центральной Азии с
помощью новых технологий
(HiEdTec)

10.Предложения и комментарии для будущих встреч
 Встреча лицом к лицу
 Это может быть хорошей альтернативой реальным встречам до тех пор, пока
эпидемия COVID-19 не уйдет!
 Больше обсуждений проблем
 Рассмотреть возможность переноса последующих заседаний на более поздний
срок в зависимости от текущей ситуации.
 Более частые встречи в режиме онлайн
 Спасибо!
 Каждый партнер должен заранее подготовиться
 Будем надеяться, что следующая встреча пройдет в нормальных условиях, так или
иначе, технология была успешно использована.
 Не дожидаясь очередной встречи, регулярно организовывать такие встречи и
обсуждения в режиме онлайн
 Мы подтверждаем идею команды Русе о смене следующей встречи.
 Групповые проекты
 Более конкретные задачи для всех университетов ЦА
 Более частое проведение совещаний способствовало бы укреплению
сотрудничества и взаимодействия.
 Включать больше участников.
 Добавить дополнительное время для освещения пропущенных реальных встреч.
 Использовать новую информацию
 Привлекайте большинство проектных команд в местные университеты, чтобы все
могли получить представление о задачах и обсуждениях.
 Больше возможностей услышать
 Использование новых технологий
 Надеюсь, у вас все хорошо и здорово! Спасибо команде Ruse за организацию
онлайн-встречи. Мы надеемся, что будущие встречи также будут удивительными
Желаю вам всем крепкого здоровья и встретимся в Бишкеке.
Чтобы понять, как реализовать голографические команды присутствия. А лучше
всего уничтожить COVID-19 на планете Земля и всю команду, чтобы встретиться в
Кыргызстане.

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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В целом, участники встречи получили очень положительные отзывы, с высоким
удовлетворительным результатом, особенно в отношении состояния, вызванного
пандемией COVID-19. Вся встреча прошла в онлайн режиме без проблем с соединением.
Похоже, что это очень эффективный способ коммуникации между партнерами по проекту.
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