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Кыргызская Республика строит гибкую, открытую, соответствующую 
современным требованиям, национальную систему образования, опираясь на 
лучшие традиции отечественного образования и международного опыта.  

Стратегия по воздействию и распространению результатов проекта 
HiEdTec Эразмус+ в Кыргызстане была разработана для обеспечения 
устойчивости, применения и использования результатов проекта для 
адаптации системы образования к цифровому поколению путем развития и 
эффективного использования инновационных образовательных технологий и 
дидактических моделей в обучении, тем самым предоставляя возможность 
КАЖДОМУ учиться в ЛЮБОЕ время, в ЛЮБОМ месте с помощью 
ЛЮБОГО преподавателя, используя ЛЮБОЕ устройство. 

Цель Стратегии - расширить воздействия проекта на национальном 
уровне и  повысить осведомленность о деятельности проекта как во время 
проекта, так и после его окончания.   

Задача Стратегии -  гарантировать, что воздействие проекта выходит 
за рамки непосредственно участвующих учреждений.   

В данной стратегии написано ведение и задачи по воздействию и 
распространению результатов проекта а также в Стратегии указано:  

• Виды деятельности по распространению результатов проекта, 
которые должны быть выполнены совместно с Министерством образования и 
науки Кыргызской Республики.  

• средства / инструменты, которые будут использоваться; 
 

Ведение стратегии по воздействию и распространению результатов 
проекта HiEdTec  в Кыргызстане 

К завершении проекта будет обеспечено значительное адаптирование 
системы образования к цифровому поколению путем использования и 
эффективного внедрения инновационных образовательных технологий и 
дидактических моделей на основе ИКТ в учебный процесс и увеличено 
узнаваемость результата проекта в Кыргызстане.  
 
Задачи стратегии 

1. Повышение осведомленности о результате проекта в образовательных 
учреждениях и в обществе в целом.  

2. Распространение концепции адаптации системы образования к 
цифровому поколению среди ВУЗов.  

3. Поддержка созданных ИОТ центров и виртуальных классов в 
достижении целей и устойчивости.  

4. Продолжение подготовки преподавателей и лекторов ВУЗов для 
приобретения цифровых навыков и инновационных методов 
преподавания и обучения в центре ИОТ. 
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5. Открытые образовательные ресурсы и виртуальная библиотека 
цифровых образовательных ресурсов в облаке. 

 
 
План действий трех вузов-партнеров совместно с Министерством 
образования и науки по реализации Стратегии по воздействию и 
распространению результатов проекта HiEdTec на национальном уровне в 
Кыргызской Республике:  
 

1. Повышение осведомленности о результатах проекта в 
образовательных учреждениях и в обществе в целом.  

a. Опубликовать информацию о результатах проекта на 
официальном сайте и на социальных страницах МОН КР. 

b. Опубликовать ряд статей в СМИ для распространения 
результатов проекта.  

c. Информировать о ходе проекта и о результатах на конференциях 
и на  собраниях ректоров.  

d. Организация и проведение конференций и семинаров с участием 
руководителей университетов и страны, определяющие политику 
в области образования; преподаватели университетов, которые 
являются тренерами / лекторами и студентами для  повышения 
осведомленности о необходимости адаптации системы 
образования к цифровому поколению. 
 

2. Распространение концепций адаптации системы образования к 
цифровому поколению.  

a. Концепция будет использована для составления плана МОН на 
2021 год 

b. При содействии министерства электронная версия концепции 
будет предоставлена ректорам всех вузов страны. 

c. Концепция будет опубликована на веб-сайтах каждого из 
университетов-партнеров и будет доступна всем профессорам 
университетов страны. 

d. Концепция будет представлена и разъяснена на национальных 
собраниях ректоров, научных сессиях и конференциях. 
 

3. Поддержать ИОТ центр и виртуальных классов в достижении цели 
и устойчивости.  

a. Центр и залы будут использованы для внедрения и 
апробирования новых образовательных технологий и подготовки 
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преподавательского состава к их эффективному использованию в 
формальном образовании. 

b. Министерство также порекомендует другим университетам 
страны создать аналогичные центры инновационных 
образовательных технологий и классы активного обучения. 

c. Фотографии центра и аудиторий будут опубликованы на сайте 
каждого из университетов-партнеров, а также в социальных 
сетях. 
 

4. Продолжение подготовки преподавателей и лекторов ВУЗов для 
приобретения цифровых навыков и инновационных методов 
преподавания и обучения в центре ИОТ. 

a. Виртуальная библиотека проекта будет опубликована на веб-
сайтах каждого из университетов-партнеров  и распространена 
среди преподавательского состава университетов.  

b. Министерство также порекомендует другим университетам 
страны использовать все материалы Виртуальной библиотеки 
проекта для подготовки преподавателей  для приобретения 
цифровых навыков и инновационных методов преподавания.  

c. Обученные тренеры, а также преподаватели из университетов-   
партнеров организуют аналогичные курсы в других 
университетах Кыргызстана. 
 

5. Открытые образовательные ресурсы и виртуальная библиотека 
цифровых образовательных ресурсов в облаке 

a. При содействии Министерства открытые образовательные 
ресурсы и виртуальная библиотека на базе облака будут 
предоставлены другим университетам страны. 

b. При содействии Министерства инструкции о создании веб-
курсов, составление презентаций, запись видеолекций, создание 
интерактивных-мультимедийных учебных материалов и 
виртуальных лабораторий будут предоставлены другим 
университетам страны. 

c. На семинарах, сессиях и конференциях создатели этой 
виртуальной библиотеки и образовательных ресурсов поделятся 
своим опытом с коллегами из других университетов. 

d. Открытые образовательные ресурсы отвечающие по всем 
требованиям будут включены в виртуальную библиотеку 
цифровых образовательных ресурсов в облаке. 

 
 


