
 

 

 
 

 

 

 

Усть-Каменогорск, 2020  

 

 

 



I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение определяет цели, задачи, требования, порядок 

проведения серии областных вебинаров на тему «Трансляция лучшего опыта обучения с 

использованием ДОТ» среди педагогов ОМО учебных заведений системы ТиПО ВКО  

(далее – вебинары). 

1.2.  Дата проведения: вебинары проводятся с 20 октября  2020 по апрель 2021 года 

в дистанционном формате в соответствии с графиком, приведенном в Приложении №1. 

1.3. Средство для проведения вебинаров:  платформа ZOOM. 

1.4. Форма проведения: видеоконференция. 

1.5.  Рабочие языки: казахский, русский. 

1.6. Организаторы: КГУ «Центр профессионального образования ВКО» и 

председатели ОМО колледжей ВКО. 

1.7. Участники: председатели и члены ОМО ВКО. 

 

II. Цели и задачи вебинаров 

 

2.1. Цель: Обмен передовыми методиками и подходами для наиболее эффективного 

применения дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в учебном процессе 

колледжей. 

2.2. Задачи вебинаров: 

- демонстрация примеров применения лучших методов и подходов дистанционного 

обучения; 

- предложение приемов и интернет ресурсов для эффективной организации  

дистанционного обучения в колледжах ВКО; 

- обсуждение особенностей прямых онлайн трансляций уроков, теоретического  и 

производственного обучения; 

- обобщение результатов  лучшего опыта для выработки рекомендций. 

 

III. Порядок участия в вебинарах 

 

3.1. Для участия в вебинарах определяется по одному спикеру от каждого ОМО в 

соответствии с графиком Приложения №1, (3спикера). 

3.2. Спикеры в соответствии с Приложением  №2 готовят слайд- презентации своих 

выступлений и направляют их в соответствуюшие ОМО. 

3.3. Ответственный председатель ОМО, в соответствии с графиком проведения 

семинара (Приложение №1) за 7 дней, направляет текст анонса в Центр ПО ВКО, в  отдел 

по методическому сопровождению образовательного процесса на электронную почту - 

tipo.metod@mail.ru) в электронном виде с пометкой: вебинар «Трансляция лучшего опыта 

обучения с использованием ДОТ ». 

3.4. Формирование  списков спикеров для участия в вебинаре в соответствии с 

графиком Приложения №1 – методисты отдела по методическому сопровождению 

образовательного процесса.  

3.5. Длительность вебинара – 40 минут, регламент выступления  7-10 минут для 

каждого спикера. 

3.6. По завершении все материалы (презентации и видоезапись) рассылаются всем 

участникам вебинара. 

 

 

Контактные телефоны организаторов:  Воронина Нэлля Владимировна Сот. 8-

7771558235, 8-7232-700-590, e-mail: tipo.metod@mail.ru 



Приложение №1 
ГРАФИК  

серии вебинаров «Трансляция лучшего опыта обучения 

 с использованием ДОТ» 
 

№ 

п.п. 

Наименование ОМО Дата 

Проведе- 

ния 

Ответственные 

 

 

 

 

 

1. 

 

1) Учебно-методическое 

объединение преподавателей IT 

направления. 

2) Учебно-методическое 

объединение преподавателей. 

электроэнергетического 

направления 

3) Учебно-методическое 

объединение физико-

математических дисциплин. 

20.10.20 

 

Тусупбаева Кульпан Мухаметкалиевна, 

Сулейменова Дария Манарбековна, 

Кокенов Нуржан Абылкакович. 

2. 

1) Учебно-методическое 

объединение заместителей 

директоров по учебной работе 

(УР). 

2) Учебно-методическое 

объединение заместителей 

директоров по учебно-

производственной работе (УПР). 

3) Учебно- методическое 

объединение методистов. 

02.11.20 

Ескалиева Алия Солтанқызы, 

Молдиярова Айсулу Гинаятовна, 

Жумагалиева Алуа Жумагалиевна. 

3. 

1) Учебно-методическое 

объединение заместителей 

директоров по воспитательной 

работе (ВР). 

2) Учебно-методическое 

объединение педагогов-

психологов. 

3) Учебно-методическое 

объединение заведующих 

библиотеками. 

 

 

 

23.11..20 
Иванова Лариса Николаевна, 

Жуасбек Жанар Сардарбекқызы, 

Мылтыкбаева Кымбат Кереевна. 

4. 

1) Учебно-методическое 

объединение преподавателей 

языковых дисциплин 

(английский язык, русский язык и 

литература) 

2) Учебно-методическое 

объединение казахского языка и 

литературы 

07.12.20 
Оразбаева Гаухар Долдашевна, 

Кайкенова Айнура Муратовна. 

5. 

1) Учебно-методическое 

объединение преподавателей 

физической культуры. 

2) Учебно-методическое 

объединение начальной военной 

подготовки . 

21.12.20 
Нечаева Татьяна Юрьевна, 

Конырбаев Ерлан Шаймарданович. 



6. 

1) Учебно-методическое 

объединение преподавателей 

естественных дисциплин (химия, 

биологи, география).  

2) Учебно-методическое 

объединение медицинского 

направления. 

3) Учебно-методическое 

объединение 

сельскохозяйственного 

направления. 

25.01.21 

Ташметова Айман Нуртаевна, 

Иматова Рахия Адабиевна, 

Кусаинова Гулжанат Мендыбаевна. 

7. 

1) Учебно-методическое 

объединение. преподавателей 

основ общественных наук 

2) Учебно-методическое 

объединение педагогического 

направления. 

16.02.21 
Сагимбеков Нуржан Ашимович, 

Алканова Зауре Сабыржановна. 

8. 

1) Учебно-методическое 

объединение преподавателей 

экономического направления. 

2) Учебно-методическое 

объединение преподавателей по 

направлению сферы 

обслуживания и сервиса 

17.03.21 
Турсынгазина Динара Сериккуловна, 

Ракишева Аниса Амангазыевна. 

9. 

1) Учебно-методическое 

объединение преподавателей 

строительных дисциплин 

2) Учебно-методическое 

объединение преподавателей 

автомобильно-механических 

дисциплин 

3) Учебно-методическое 

объединение общетехнических 

дисциплин 

15.04.21 

Нургожанова Арай Серыкжановна, 

Молдажанов Талгат Туякбаевич, 

Жумашев Берик Серикович. 

 

 

Приложение №2 

 

1) На основании заявки, отправленной в ОМО по направлению,  осуществляется  

отбор спикеров: 

ЗАЯВКА 

 

1. ФИО автора______________________________________________________  

2. Наименование колледжа____________________________________________. 

3. Занимаемая должность_________Электронный адрес___________________ 

4. Тема анонса__________________________председатель ОМО____________ 

 

2) Анонс короткого выступления (в соответствии регламентом) в виде 

презентации выступления. 


