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УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Отчет по Анкете для оценки курсов для преподавателей по приобретению цифровых
навыков и инновационных методов преподавания и обучения подготовлен в соответствии
с учебными курсами, которые проводились в вузах-партнерах из Кыргызстана.
Настоящим будет проведена оценка курсов для преподавателей по приобретению
цифровых навыков и инновационных методов преподавания и обучения. Качество и
преимущества тренингов для приобретения цифровых навыков и инновационных
методов преподавания и обучения были оценены с учетом конкретных условий в
Кыргызстане.
Оценка институциональных и онлайн-курсов для приобретения цифровых навыков и
инновационных методов преподавания и обучения будет отражать мнения участников.
Цель этой оценки - определить, были ли курсы для преподавателей по приобретению
цифровых навыков и инновационным методам преподавания и обучения должным
образом проведены в соответствии с требованиями. Данный отчет об оценке будет
прилагаться к отчетам о проделанной работе.
Курсы для преподавателей по приобретению цифровых навыков и инновационных
методов преподавания и обучения были организованы в соответствии с проектом
«Модернизация системы высшего образования в Центральной Азии с помощью новых
технологий» (HiEdTech), WP5.8.
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ВВЕДЕНИЕ
Целью оценки был сбор отзывов об институциональных курсах по приобретению
цифровых навыков и инновационных методах преподавания и обучения. Учебные курсы
были организованы тренерами для преподавателей Международного университета АлаТоо (P5), Иссык-Кульского государственного университета им.К.Тыныстанова (P6),
Кыргызского государственного технического университета им.И.Раззакова (P7).
Институциональные курсы или тренинги лекторов были направлены на формирование
цифровых навыков и инновационных методов преподавания и обучения, а также
состояли из обучения лекторов использованию системы управления обучением, такие как
Moodle, в образовательном процессе и внедрения полезных функций данной системы в
учебный процесс.
Курсы для преподавателей по приобретению цифровых навыков и инновационных
методов преподавания и обучения посетили партнеры из Кыргызстана, и в процессе их
проведения преподаватели приобрели навыки, позволяющие улучшить свои методы
преподавания, что признается полезность тренингов как плодотворными и полезными.
Курсы для преподавателей по приобретению цифровых навыков и методов обучения
посетили не менее 50 лекторов / преподавателей из каждого учреждения-партнера из
Кыргызстана (всего не менее 150). Кроме того, курсы способствовали повышению
осведомленности о необходимости адаптации системы образования к цифровому
поколению в учебных заведениях.
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ОБЗОР ПРОЕКТА
Тренеры, обученные цифровым навыкам и инновационным методам преподавания и
обучения, организовали курсы для преподавателей в каждом партнерском вузе в
Кыргызстане. Курсы были ориентированы на практическую направленность и позволили
лекторам / учителям в дальнейшем использовать их в учебном процессе.
Основная цель проекта - адаптировать систему образования в странах-партнерах к
цифровому поколению путем внедрения и эффективного использования инновационных
образовательных технологий и дидактических моделей на основе ИКТ в образовательном
процессе.
Консорциум состоит из 24 полноправных партнеров - университетов из 4 стран ЕС и 5 ПС.
Проект поможет преобразовать вузы-партнеры в инновационные университеты и
повысить качество подготовленных специалистов, необходимых для проведения
цифровой трансформации отраслей (Индустрия 4.0).
Проект признает использование технологий в преобразовании обучения, разработке
решений для совместной работы, повышении роли преподавателей в инновационной
среде обучения, поддерживаемой технологиями, что позволяет им участвовать в
профессиональном обучении, которое подготовит их к умелому применению основанных
на исследованиях подходов к дидактическому обучению.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ HiEdTech

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Всего мы получили 177 ответа на нашу анкету:

5.8 Вопросник для оценки курсов для преподавателей по приобретению цифровых
навыков и инновационных методов преподавания и обучения, Кыргызстан

1.Какую страну вы представляете? 176 ответов
2 респондента по ошибке ответили Туркменистан
1 респондент не ответил на данный вопрос
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2. Какой вуз вы представляете?
162 ответа, 15 респондентов не ответили на данный вопрос
25,9% Международный университет Ала-Тоо
41,4% Иссык-Кульский государственный университет им.К.Тыныстанова
32,7% КГТУ им.И.Раззакова

3.В целом, насколько хорошо был структурирован учебный курс - 1 означает не совсем
хорошо структурированные и 5 означает очень хорошо структурированные. 177 ответов
Из 177 ответов 71,8% респондентов считают структуру учебных курсов очень хорошо
структурированной, 26% респондентов - хорошо структурированной и 2,3%
респондентов считают структуру средней
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4.Как вы оцениваете качество по шкале от 1 до 5, где 1 означает очень плохо, а 5 очень хорошо. 176 ответов
На этот вопрос было дано 176 ответов, из которых 72,2% считают качество
обучения очень хорошим, 25,6% - хорошим, 2,3% - средним

5.Теперь у нас есть несколько вопросов о целях тренингов. Пожалуйста, сообщите нам
свой уровень согласия со следующими утверждениями о курсах обучения, используя
шкалу от 1 до 5, где 1 означает, что вы категорически не согласны, а 5 означает, что вы
полностью согласны. Если заявление к вам не относится, выберите «Нет
Структура вопросов была следующей:
•

Цели обучения были четко изложены:

68 респондентов полностью согласны
76 респондентов согласны
6 респондентов остались нейтральными
2 респондента категорически не согласены
5 респондентов не согласны
5 респондентов ответил, что нет данных
15 респондентов не ответили на этот вопрос
•

Цели были достигнуты:

64 респондента полностью согласны
71 респондент согласны
19 респондентов остались нейтральными
4 респондента ответили, что нет данных
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3 респондента категорически не согласны
2 респондента не согласны
14 респондентов не ответили на этот вопрос
•

Последующие действия по итогам тренингов:

58 респондентов полностью согласны
74 респондента согласились
16 респондентов остались нейтральными
4 респондента не согласены
4 респондента категорически не согласены
5 респондентов ответили, что нет данных
16 респондентов не ответили на данный вопрос
•

Понятно, для чего нужно обучение:

75 респондента полностью согласны
69 респондентов согласились
5 респондентов остались нейтральными
4 респондента ответил, что нет данных
1 респондент категорически не согласен
6 респондентов не согласны
17 респондентов не ответили на данный вопрос
•

С тренингами обратились к нужным людям:

91 респондент полностью согласны
52 респондента согласились
8 респондентов остались нейтральными
5 респондента категорически не согласены
4 респондента не согласны
5 респондентов ответили, что нет данных
13 респондентов не ответили на данный вопрос
• Техническое оборудование было достаточно объяснено:
71 респондентов полностью согласны
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71 респондент согласился
6 респондентов остались нейтральными
4 респондента ответили, что нет данных
6 респондентов категорически не согласны
5 респондентов не согласны
14 респондентов не ответили на данный вопрос
• Техническое оснащение - именно то, что объясняется на тренингах:
63 респондента полностью согласны
72 респондентов согласились
16 респондентов остались нейтральными
3 респондента не согласны
6 респондентов категорически не согласны
5 респондентов не согласны
13 респондентов не ответили на данный вопрос
• Я использую навыки, полученные во время обучения в моем учреждении:
72 респондентов полностью согласны
65 респондента согласились
15 респондентов остались нейтральными
2 респондента не согласены
3 респондента категорически не согласны
6 респондентов ответил, что нет данных
14 респондентов не ответили на данный вопрос
• Я могу правильно использовать и объяснять то, что я узнал во время занятий в моем
классе:
63 респондента полностью согласны
73 респондентов согласились
13 респондентов остались нейтральными
4 респондента не согласны
4 респондента категорически не согласны
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ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ И
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7 респондентов ответили, что нет данных
1 респондентов не ответили
•

Тренинги - это именно то, что было необходимо в учреждении для продвижения

процессов обучения:
88 респондента полностью согласны
50 респондентов согласились
13 респондентов остались нейтральными
5 респондент категорически не согласен
4 респондента не согласны
6 респондентов ответили, что нет данных
11 респондентов не ответили на данный вопрос
•

Тренинги помогли развить обучение новаторски:

91 респондента полностью согласны
54 респондента согласились
7 респондентов остались нейтральными
4 респондент не согласен
4 респондент категорически не согласен
5 респондент ответил, что нет данных
12 респондентов не ответили на данный вопрос
•

Студенты получают выгоду от инновационного обучения:

82 респондентов полностью согласны
62 респондентов согласились
11 респондентов остались нейтральными
1 респондента не согласны
5 респондент категорически не согласен
5 респондентов ответили, что нет данных
11 респондентов не ответили на данный вопрос
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6.Мы также хотели бы получить ваши отзывы о результатах тренингов. Сообщите нам
свой уровень согласия со следующими утверждениями по шкале от 1 до 5, где 1
означает, что вы категорически не согласны, а 5 означает, что вы полностью согласны.
Структура вопросов была следующей:


Тренинги окажут влияние

77 респондентов полностью согласны
70 респондентов согласились
9 респондентов остались нейтральными
2 респондента категорически не согласны
2 респондента не согласены
4 респондент ответил, что нет данных
13 респондентов не ответили на данный вопрос


Курсы были полезны для преподавания в моем учреждении

87 респондента полностью согласны
65 респондентов согласились
7 респондентов остались нейтральными
7 респондентов категорически не согласны
2 респондента не согласны
3 респондента ответили, что нет данных
6 респондентов не ответили на данный вопрос


То, что я узнал на курсах, поможет мне привлечь в учебное заведение лучших
студентов.

72 респондентов полностью согласны
72 респондентов согласились
17 респондентов остались нейтральными
3 респондента ответили, что нет данных
1 респондент категорически не согласен
1 респондент не согласен
11 респондентов не ответили на данный вопрос
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Курсы помогут мне создать инновационное обучение внутри учебного заведения.

86 респондентов полностью согласны
64 респондентов согласились
8 респондентов остались нейтральными
5 респондентов категорически не согласны
1 респондент не согласен
4 респондента ответили, что нет данных
9 респондентов не ответили на данный вопрос


Полученная информация помогает мне проводить более интересные занятия.

91 респондентов полностью согласны
59 респондентов согласились
7 респондентов остались нейтральными
3 респондент не согласен
4 респондента ответил, что нет данных
13 респондентов не ответили на данный вопрос


Курсы помогают мне лучше удовлетворять потребности моих студентов

81 респондент полностью согласны
67 респондентов согласились
10 респондентов остались нейтральными
4 респондент ответил, что нет данных
2 респондента категорически не согласны
13 респондентов не ответили на данный вопрос


Курсы дают в точности тот результат, которого я ожидал, когда мы начинали
проект.

79 респондентов полностью согласны
63 респондентов согласились
13 респондентов остались нейтральными
5 респондентов ответил, что нет данных
1 респондент категорически не согласен
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3 респондента не согласны
13 респондентов не ответили на данный вопрос


Курсы облегчают мою жизнь как учителя.

76 респондентов полностью согласны
70 респондентов согласились
13 респондентов остались нейтральными
2 респондента категорически не согласны
2 респондента не согласны
3 респондента ответили, что нет данных
11 респондентов не ответили на данный вопрос


Усвоенная информация делает обучение более увлекательным.

85 респондентов полностью согласны
63 респондентов согласились
8 респондентов остались нейтральными
4 респондента ответил, что нет данных
2 респондента категорически не согласны
15 респондентов не дали ответ на данный вопрос


Новые изученные методы позволяют учащимся лучше учиться

85 респондента полностью согласны
58 респондента согласились
13 респондентов остались нейтральными
4 респондента ответил, что нет данных
2 респондента категорически не согласны
15 респондентов не ответили на данный вопрос


Ученики получают больше удовольствия от занятий, когда их обучают их поновому.

69 респондента полностью согласны
60 респондента согласились
24 респондентов остались нейтральными
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3 респондента категорически не согласны
3 респондента не согласны
5 респондентов ответили, что нет данных
13 респондентов не ответили на данный вопрос

7.Если бы обучение было не таким, как вы ожидали, чего бы вы ожидали? 83 ответа
83 из 177 респондентов написали свое мнение.
Все хорошо
Не знаю
Получила то, что ожидала
Затрудняюсь ответить
Даже превысило ожидаемого
Курс помог мне во многом
Чтобы преподаватель был носителем языка(русского)
Трудности в технологии
Не знаю
Искал бы новые методы и внедрил бы в обучении
Я конечно первоначально ожидал что-то такое подобное, тому что получил,
спасибо.
Вполне устраивает программа
Я ожидала больше, но в сжатые сроки Асхат нам доступно все рассказал, остальное
сами на практике освоим на практике
Больше практики
Как преподаватель кафедры информатики я использовал большинство внедренных
технологий.
Я ожидал узнать больше о других новых технологиях и инновациях, которые не
используются в нашем университете.
Цифровые навыки
Я довольна
Обучение было на высоком уровне
Обучение было проведено на высоком уровне
Во время тренингов я получила много полезной и содержательной информации
Обучение отвечает требованиям
Сново прошла бы эти курсу
Были бы недостатки
Я не поняла этот вопрос
Я бы попробовала еще другие тренинги
Ожидания были вполне удовлетворены
Попыталась бы самой поискать как решить проблему например через другие
программы создать курс как Google
ОТЧЁТ ПО ОЦЕНКЕ КУРСОВ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО
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Обучение было таким, каким я его и ожидала
Курсы соответствовали моим ожиданиям
Мои ожидания оправдались
Все было на хорошем уровне проведена
Все отлично
Все было хорошо, много полезной информации
Все было просто замечательно. Очень квалифицированный тренер нам попался
Все отлично
Не знаю. Мне все понравилось.
Даже не знаю чего ещё можно ожидать?!
Осталось бы все по старому
Я думаю все было объяснено достаточно доступно.
Соответствует требованием
Курс соответствовал моим ожиданиям
Я буду использовать на своих занятиях
Было полезно
Хотелось бы обучится этим навыкам до пандемии
Все классно
Довольно насыщенная программа курса. Не знала чего ожидать, но довольна
курсом
Даже не знаю. Мне все понравилось.
+
Слишком много информации в этом курсе повышения квалификации.
Не знаю
Превзошли мои ожидания.
Упрощение учебного процесса
Все просто замечательно. Превзошли все мои ожидания от курса.
Ожидала много теории, а тут сплошная практика.
Даже не знаю, чего можно было ожидать. Программа была очень насыщенной.
Не думала, что я настолько отстала отстала от современных технологий
Всё как я ожидал
Я получила то что хотела, все было эффективно
Да
Обучение было именно таким как мы ожидали
Обучение было так, как мы ожидали
Нет идей
Все устраивает
Много полезной информации
Обучение проводилась наивысшей уровне. Мы думали что будет как обычно
скучным но Обучение был очень влиятельным.
Курс оправдал мои ожидания
Знакомство с новыми информационно коммуникативными технологиями
Я была уверена что обучение будет с положительным результатом
Отлично
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Все было на должном уровне
Получили то что было необходимо
Нам нужны были эти тренинги, особенно во время дистанционного обучения
Я ожидала именно такого обучение
8.Если вы не согласны с любым из пунктов выше в № 5 или 6, пожалуйста,
прокомментируйте здесь с указанием причин.
Ответы дали 126 респондентов из 177 респондентов. Все респонденты указали, что
они согласны с приведенными выше пунктами:
Без комментариев
Согласна со всеми пунктами
Студенты серьёзно относятся к занятиям пункт 5, последний вопрос
Согласен
Нет
Со всеми пунктами согласен. Кроме этого " То, чему я научился на курсах, поможет мне
привлечь лучших учеников в учебное заведение". Во-первых как я до его обучения пойму
он лучший или нет. Во-вторых чтобы заинтересоваться и быть привлеченным студентом
нужно в начале поступить в учебное заведение. Если я на улице скажу будущему студенту,
что я его будущий преподаватель и что я прошел курсы, думаю что у него другие мотивы.
Согласна
со всеми согласен
без комментариев
Я согласна со всеми пунктами.
Наш тренер индивидуально занимался с каждым слушателем
Потому что, мои ученики не веселятся на уроках, когда я их учу
Согласна со всем
Согласен полностью
Абсолютно согласен со всеми пунктами
Тренинг будет иметь влияние. Сейчас я уверена в своих способностях. Курсы были
проведены вовремя.
Я согласен
Хотел бы я, чтобы это было с более подробной информацией, чтобы я мог реализовать на
своих занятиях. И чтобы во всех классах были технические оборудования.
Согласен на все пункты
Нет комментариев
Согласна.
Нет комментариев
Поменьше бумажной волокиты и больше интерактива и техники
Согласна со всем вышеизложенным
Со всем согласна
Причин нету
Я со всеми пунктами согласна
Все соответствует нашим ожиданиям
No idea
Я согласен обучение помогло мне
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Полностью согласен
Все окей
Согласна
Своевременные тренинги были
Согласно по данным информациям

9.Были ли учебные курсы проведены вовремя, 177 ответа
Из 177 ответов 97,2% ответили «ДА»

10.Вы получили возможность для комментариев и критики?
Из 175 ответов 95,4% ответили «ДА».
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11.Если ответ на вопрос 10 был «нет», какие комментарии или критику вы бы высказали
на учебных курсах? 130 ответов. Все комментарии положительные и нет критики
Нет
Никак
Мой ответ "ДА"
Наши учителя обучали нас на самом доступном языке
Надо еще
без комментариев
Улучшить подход
Тренинги прошли на отлично
Мен комментарийге мүмунчүлүк алдым.
Не поняла
Больше свободных времени для обучения курсаспасибо
Затрудняюсь ответить
Без комментариев
Без комментариев
Без комментариев
nothing
По больше практических занятий
Это вопрос 10. И я не ответил ни да, ни нет.
Критики нет, на счёт комментариев только пожелание, побольше таких курсов с
новыми идеями.
Без комментариев
Не знаю
Думаю, эти курсы следовало бы проводить до перехода на онлайн форму обучения.
Без комментариев
Конечно если бы знали о том, что будем вынужденны сидеть на онлайн форме
обучения, то следовало бы начать эти курсу задолго до этого.
Без комментариев
Всё супер
Нет комментариев
Not much, but there were still useful courses
Хотелось еще больше практических занятий
Я хочу чтобы такие курсы проводились часто
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Комментариев нет, все была на высшем уровне!
Нет
Нет критики
Никакой
12. Любые иные замечания 94 ответа
94 из 177 респондентов оставили свои комментарии.
Еще хочу пройти подобные тренинги
Спасибо
Очень благодарна организаторам данного курса. Были представлены очень
полезные в нынешнее время сведения, а главное очень актуальные интсументарии
и методики. Спасибо за Вам!
Спасибо лектору Жанара Келгенбаевне. Ждём ещё много таких обучающих
тренингов. Мы очень многому научились . Научились работать на образовательных
платформах, создавать тесты и.т.д.
Было очень интересно и продуктивно работать в команде. Удачи организаторам
данного тренинга.
Было бы хорошо, если тренинг проводился не дистанционно.
Без комментарий
успехов нашим тренерам
Отличный курс, желаю успеха
Нет
Спасибо за обучение. Это было полезно для меня.
Курсы нужные и своевременные. Технологии обучения в курсах на мой взгляд
эффективны и отлично сочетаются с современными принципами подготовки,
переработки и подачи информации в различных сферах трудовой деятельности
выпускников
Спасибо за интересный курс Асхату, когда мы сертификаты получим?и Спасибо
организаторам
Я, считаю такие курсы очень полезны для организации учебного процесса.
Думаю, с помощью этих тренингов преподаватели, которые не использовали
технологии или использовали их неэффективно, начали эффективно их
использовать.
Я очень доволен курсами
Надо проводить такое обучение постоянно
Желаю вам дальнейшего процветания и удачи. Будьте здоровы и не болейте
Нужны тренинги по углубленному изучению Moodle
Успехов и удачи!
Курс был очень интересным и полезным
Спасибо организаторам этого проекта
Спасибо всем
Хочу пожелать вам много самого прекрасного. Пусть каждый новый день будет
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окрашен яркими событиями, новыми интересными знаниями, приятными
встречами и впечатлениями! © https://datki.net/pozhelaniya/kollege/
Онлайн сабак өтүүнүн усулдарын үйрөнүп калдык. Дагы үйрөнүп жатабыз.
Желаю удачи! Побольше тренингов
It would be useful if we could participate in such trainings from time to time.
Спасибо за возможность получить информацию
Надо дальше усиливать работу по данному направлению
Спасибо за возможность узнать новое
Спасибо за курсы! Курсы были полезные.
Спасибо за семинар.Было информативно и полезно.
Спасибо тренерам
Побольше времени следует выделять на подобные курсы, т.к. не все
преподаватели свободно владеют техникой
Без комментариев
Очень познавательный был курс. Спасибо организаторам.
спасибо, за обучение.
Комментариев нет. Выражаю благодарность тренеру и организаторам.
Все отлично. Спасибо нашему тренеру.
Спасибо за курс
Everything was at a high level.
everithing was useful and clear to me
Желаем дальнейших просветаний
Я хотел бы получить правильную информацию о курсе заранее, чтобы я мог быть
лучше подготовлен, а эффективность была выше. Оценить качество курса можно
по ошибке в предыдущем вопросе.
спасибо за организацию курсов
Очень полезным и главное актуальным оказался курс. Следует и дальше обучать
наших преподавателей.
Благодарю за предоставленную программу повышения квалификации.
Все было классно. Спасибо Вам за все!
Мне все очень понравилось. Тренера все компетентные, доступно и трепетно все
излагали. В общем все на должном уровне.
Нет комментариев
+
Спасибо за курсы. Было почтительно.
Kommentaria net
Спасибо большое организаторам тренига. Я очень довольна результатом тренинга
Спасибо. Очень много полезной информации и инструментов для проведения
занятий.
Выражаю огромную благодарность нашему тренеру за его терпение и усердную
работу. Спасибо организаторам курса. Дальнейшего вам процветания и только
положительных результатов.
Думаю следует обучить весь преподавательский состав этому курсу, т.к. нужно
ОТЧЁТ ПО ОЦЕНКЕ КУРСОВ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО
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соответствовать уровню вуза
Выражаю благодарность всем кто участвовал в организации этих курсов. Было
очень познавательно, полезно и интересно.
Надо продолжать
Спасибо нашим тренерам за терпение и труд.
Всё классно
Thank you!
Удачи организаторам!
Мы благодарны проекту и нашим тренерам
Я думаю, это должно продолжаться
+++
спасибо за полученный знания и навыки
Желаю дальнейших просветаний
Спасибо за тренинг
Огромное спасибо. Мы педагоги научились очень многому благодаря ВАМ.
Я получила отличные навыки использования информационных коммуникационных
технологий
Хотим по чаще таких семинаров
Спасибо большое организаторам курса
Good luck
Курс отличный
Спасибо проекту за тренинги
Спасибо большое, тренерам
В будущем хотелось бы побольше таких тренингов. Спасибо организаторам
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ВЫВОД
Настоящий отчет представляет собой оценку институциональных курсов по приобретению
цифровых навыков и инновационных методов преподавания и обучения. В результате
лекторы / учителя узнали, как организовать инновационные курсы на основе цифровых
навыков, как извлечь выгоду из системы управления обучением Moodle и как подготовить
эффективные видео лекции.
Мы выбрали анкету в качестве методологии для оценки качества работы и оценки
результатов для будущих результатов.
ИЗ ОТВЕТОВ МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫВОД, ЧТО:


Структура учебных курсов была хорошо организована;



Качество обучения было высоким;



Качество планировки и содержания было хорошим;



Достигнутые цели обучения были на высоком уровне;



Появились хорошие возможности для комментариев, критики и выбора времени;



Обучение было полезным для всех пользователей.
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