
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОТ 

 В  НАО «КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ  
АКАДЕМИЯ ХОРЕОГРАФИИ» 

Первый проректор Нусипжанова Б.Н. 
 



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ АКАДЕМИИ  
НА ПЕРИОД ЧП 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ЧП В РК: 

1.  «Академическая политика НАО «Казахская национальная академия хореографии»;  
2. «Методические рекомендации по организации учебного процесса высшего и послевузовского образования»; 
3. «Методические рекомендации по организации и проведению текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего и послевузовского образования с использованием 
дистанционных образовательных технологии в период Чрезвычайного положения»;  

4. Инструкция по организованному завершению третьей четверти 2019-2020 учебного года в школе-колледже 
профессионального образования (1-9 классы); 

5. Инструкция по организации учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологии в период 
чрезвычайного положения в школе-колледже профессионального образования НАО «Казахская национальная академия 
хореографии»;  

6. Инструкция-памятка родителям по дистанционным образовательным технологиям в период чрезвычайного положения в 
школе-колледже профессионального образования; 

7. Методические рекомендации «Прохождение удаленного фото-просмотра для получения допуска к вступительным 
экзаменам в школу-колледж профессионального образования Казахской национальной академии хореографии»; 

8. Методические рекомендации «Прохождение удаленного видео-просмотра для учащихся профессиональных 
хореографических учебных заведений». 



Платформы 
 «Күнделiк» 

 «Arta Lerning» 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОТ  

ШКОЛА ТиПО ВО и ПВО 

Платформы 
«Күнделiк» 

 «Arta Leаrning» 

Платформа  
«ПЛАТОНУС » 

ON-LINE - ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

ZOOM, СISCO WEBEX, ClassRoom, Polycom, Whatsapp, Skype, TV- каналы, е-почта  



ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРВЕРОВ 

НАИМЕНОВАНИЕ СЕРВЕРА 

Intel® Xeon® CPU E5-2650  

v3 2,30GHz 

КОЛИЧЕСТВО ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРНЕТ 

Intel® Xeon® CPU E5-2603 

v4 1,70GHz 
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Организация ДОТ на платформе «Платонус» 
для ВО и ПВО 



задания 

контенты 

Лич.каб ППС 

РАБОТА МОДУЛЯ «ЗАДАНИЕ» 



Организация ДО на платформе  «Kundelik.kz» и 
«ARTA LEARNING» для школы и колледжа ТиПО 

Контенты
по КТП 

Kundelik.kz 
Arta learning 

Обратная 
связь 

контенты 

Обратная 
связь 



ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 



ДЕМОНСТРАЦИЯ ЛУЧШИХ ВИДЕОУРОКОВ            
В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ НА YOUTUBE-
КАНАЛЕ АКАДЕМИИ 



ON-LINE  
МЕРОПРИЯТИЯ 

 Ученый совет; 
 Внеочередной УМС; 
 Педагогический совет; 
 Аппаратные совещания; 
 Неделя науки; 
 Он-лайн лекции; 
  Совместные он-лайн лекции; 
 Флэш- мобы «Біз біргеміз»; 
 Участие  и организация в 

вебинарах; 
 Научная студенческая 

конференция; 
 Консультации; 
 Конкурсы; 
 Дебаты. 



ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ (ФОРМЫ 
ЭКЗАМЕНОВ)  

 

 
  

Специалист службы организации 
и планирования (офис-
регистратор) назначает время 
экзамена в АИС «Platonus», 
Экзаменатор выбирает средство 
видеоконференцсвязи для 
наблюдения за обучающимися. 

Обучающиеся разделяются на 
мини-группы (по 2-3 человека)         
и организуется видеосвязь,  
билеты распределяются 
способом генерации случайных 
чисел. 
На экзамене участвует проктор. 
 

Обучающиеся выполняют работу 
в письменном виде (эссе, и др.), 
отправляют ее преподавателю  
на проверку и при 
необходимости защищают через 
видео- конференцию. 

ТЕСТИРОВАНИЕ УСТНЫЙ ПИСЬМЕННЫЙ 



ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ 
(ФОРМЫ ЭКЗАМЕНОВ) 

ЗАЩИТА (ПРЕЗЕНТАЦИЯ) ПРОЕКТА ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКЗАМЕНА В ФОРМЕ ЗАЩИТЫ 
(ПРЕЗЕНТАЦИИ) ПРОЕКТА РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

ВЫБРАТЬ ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ: 
 

1. Запись видео. Обучающиеся записывают видео 
своего выступления и присылают экзаменатору 
за 1 или 2 дня до экзамена. В день экзамена 
проект обсуждается в онлайн-режиме с 
помощью видеоконференцсвязи.  
 

2.  Онлайн-трансляция. Выбирается платформа 
видеоконференцсвязи. С помощью платформ в 
реальном времени обучающиеся 
демонстрируют и защищают презентацию. 

• Регламент онлайн защиты дипломного проекта 
(работы)/магистерской диссертации и всей 
процедуры  - занимает до 15 / 30 минут.  
 

• Для предотвращения технических неполадок в 
сети, обучающийся за 3 дня до даты защиты 
направляет научному руководителю видеозапись 
своего выступления по защите дипломного 
проекта (работы)/ магистерской диссертации 
продолжительностью до 10-15 мин. 
 

• Все технические и иные процедуры  защиты 
обеспечивает секретарь Аттестационной комиссии.  



Кыргызстан 

Эстония 

Узбекистан 

Япония 

ПРОБЛЕМЫ  
ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ  
ОБУЧЕНИИ 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УДАЛЕННЫЙ 
ФОТО И ВИДЕО ПРОСМОТР  ОБУЧАЮЩИХСЯ 



Спасибо за внимание! 


