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ПАНДЕМИЯ КЕЗЕҢІНДЕГІ ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОНЛАЙН 
И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ЕНУ ИМЕНИ Л.Н. ГУМИЛЕВА

Бекманова Г.Т.
Директор Департамента цифрового развития

 и дистанционного обучения
ЕНУ имени  Л.Н. Гумилева

ЕНУ имени Л.Н. Гумилева классический традиционный 
Университет, осуществляющий проведение занятий в 
традиционном формате: лицом к лицу. Дистанционные 
технологии применялись в Университете для обучения в 
рамках академической мобильности и обучающимися с 
особыми образовательными потребностями. Поэтому часть 
преподавателей и студентов имели опыт использования 
дистанционных технологий, но большая часть до 16 марта 2020 
года никогда не применяли их.

Пандемия COVID-19 повлияла на весь мир, резко возросло 
использование e-learning платформ и дистанционное обучение.    
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева принял вызов и перешел 16 марта 2020 
года на дистанционное обучение, что дало толчок новому витку 
развития цифровизации университета. 

Первым неотложным для решения вопросом, стал вопрос 
технологий, систем и их стабильной работы.  Конечно, как 
только стали понятны масштабы и скорость распространения 
коронавирусной инфекции, закрытие на карантин города Ухань 
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в Китае, распространение инфекции в Италии и Испании  мы 
готовились к дистанционному обучению. Был протестирован и 
включен в действующую конфигурацию АИС «Platonus» модуль 
«Задание», проведена активация пользователей в LMS Moodle.
enu.kz. Были проверены учебно-методические комплексы и 
силлабусы в  АИС «Platonus». Были аппробированы несколько 
вариантов и децентрализованы сервисы, минимизированы 
риски нахождения в одной системе, которая раньше никогда 
не эксплуатировалась, как система дистанционного обучения 
более чем 22000 пользователями. 

Поэтому факультеты применяли различные сестемы и 
сервисы такие как Platonus и Moodle; Microsoft Teams, Hangout, 
ZOOM и Webex meeting; Webex Training и Google Classroom. 
Активно начали использовать в учебном процессе ресурсы 
Coursera, а также собственные массовые открытые онлайн 
курсы. 

За период дистанционного обучения в весеннем семестре 
2019-2020 года всего в АИС «Platonus» через модуль «Задание» 
для дистанционного обучения загружены задания по 2646 
дисциплинам второгосеместра, в системе управления обучением 
moodle.enu.kz доступны материалы 1261 дисциплины и 44 
дисциплинам военной кафедры, 36 массовых открытых онлайн 
курсов доступны на портале mooc.enu.kz. 

Вторым, но не менее важным вопросом организации 
дистанционного обучения является методика проведения 
занятий.

Так для дистанционного преподавания важным стал вопрос 
проведения практических занятий дисциплинам и работе 
обучающихся в группе. 
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Для того, чтобы организовать проведение занятия, 
нужно сформулировать цели и задачи занятия, понять какие 
компетенции должен иметь обучающихся по окончанию 
занятия.

Для этого необходимо ответить на следующие вопросы:
1 Какие виды практической деятельности помогут укрепить 

изучения материала.
2. Организация самостоятельной работы обучающихся.
3 Как контролировать совместную работу команд.
После ответа на данные вопросы составляется подробный 

сценарий проведения занятия, который позволяет 
контролировать процесс проведения занятия и гарантирует 
полную занятость каждого участника процесса. 

Другой важной возможностью является возможность 
имплементирования в свой курс элементов готовых курсов 
мировых платформ, предоставляющих доступ к массовым 
открытым онлайн-курсам, таким, как Coursera, Future Learn, 
Udacity и других. Многие из данных платформ предоставляют 
бесплатный доступ во время пандемии, некоторые можно 
условно бесплатно использовать всегда.  Так, например, 
преподаватель вместе со студентами записывается на один 
из курсов Coursera, и полностью или частично использует 
материалы данного курса в учебном процессе. Поскольку он и 
сам слушатель курса, преподаватель самостоятельно проводит 
оценку достижения результатов обучения. Дает дополнительно 
задания по материалам курса и/ или использует виртуальные 
лаборатории, видео и другие ресурсы платформы. Это делает 
процесс более разнообразным, интересным и качественным. 
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Третьим вопросом, который качественно необходимо 
организовать является вопрос технической поддержки 
и содействия ППС и обучающимся. Так за 2-х месячный 
период принято более 200 обращений обучающихся, ППС и 
сотрудников Университета по телефону, электронной почте 
и в мессенджерах, и по возможности, оказывал содействие и 
поддержку. Организовано и проведено 26 вебинаров: 2 на уровне 
Министерства образования и науки Республики Казахстан, 24 
вебинара по различным технологиям дистанционного обучения 
для преподавателей, студентов, технических секретарей, 
председателей ГАК.  Созданы и размещены на канале youtube 
30 видео инструкций по дистанционным технологиям на 
казахском и русском языках, общее количество просмотров по 
состоянию на сегодняшний день составило 29 300, что говорит 
об их востребованности. 

На самом деле, в этот период наблюдалось некое единство 
преподавателей и студентов. Кризис показал готовность 
преподавателей использовать технологии и овладевать ими. 
Студенты очень быстро овладели всеми предлагаемыми 
технологиями и задавали в основном организационные 
вопросы.  Несмотря на некоторые сложности, в целом, 
Университет полностью перешел на дистанционное обучение, 
освоены все программные модули, установлены различные 
сервисы, которыми пользовались вполне успешно. ЕНУ сделал 
большой шаг вперед, точка невозврата уже пройдена, нам нужно 
сохранить и приумножить полученный ценный опыт на пути к 
полной цифровизации университета. 
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