
 План проведения вебинаров 

для  

ППС и АУП ВУЗов и СПУЗов по подготовке к дистанционному обучению 

 

 
Дата, 

время 

проведе 

ния 

Темы для организации 

обучающих семинаров 

по дистанционному 

образованию 

Целевая 

группа 

 

 

Используе 

мая 

платформа 

Вид 

занятия-

Форма 

обучения 

 

Продолжи

тельность 

занятия 

 

Язык 

проведения 

Лектор. 

 

Краткое описание 

 

20.08.20

20 

 

14.00-

15.30 

Организация онлайн 

обучения в ОшГУ 

(лучшая практика).  

ППС 

АУП 

 

Zoom 

YouTube 

 

Онлайн 

вебинар  

 

1.5 часа 

 

Презентаци

я + ответы 

и вопросы 

Кырг/Русс. 

 

Руслан Арапбаев 

– Руководитель 

учебного 

департамента 

Ошского 

государственного 

университета 

 

Интеграция приложение 

KelBil, Moodle, ИС AVN и 

BigBlueButton. 

21.08.20

20 

 

14.00-

15.30 

Разработка видеокурсов ППС 

АУП 

Zoom 

 

 

YouTube 

 

Онлайн 

вебинар  

 

1.5 часа 

 

Презентаци

я + ответы 

и вопросы 

Кырг/Русс. 

 

Токсобаева 

Бактыгуль 

Асановна, 

проректор по 

дистанционному и 

послевузовскому 

образованию 

Кыргызского 

экономического 

университета, 

д.э.н. профессор 

Опыт Института 

непрерывного открытого 

образования КЭУ в 

разработке видео курсов 



24.08.20 

14:00- 

15:30 

Создание силлабуса ППС 

АУП 

 

Zoom 

 

YouTube 

 

Онлайн 

вебинар  

 

1.5 часа 

 

Презентаци

я + ответы 

и вопросы 

Русский 

 

Ангелина Попова, 

PhD,  

Директор 

Центра 

преподавания, 

обучения и 

технологий, 

Американский 

университет 

Центральной 

Азии 

Мы поговорим о том, чем 

различается силлабус 

ориентированный на  

преподавателя от силлабуса 

который ориентирован на 

студента. Обсудим как 

сделать силлабус читаемым, 

какие элементы обязательно 

должны присутствовать в 

силлабусе. 

25.08.20

20 

 

14.00-

15.30 

Академическая 

честность в онлайн 

обучении 

ППС 

АУП 

Студенты 

 

Zoom 

  

 

 

YouTube 

 

Онлайн 

вебинар  

 

1.5 часа 

 

Презентаци

я + ответы 

и вопросы 

Кырг/Русс. 

 

Дуйшон Шаматов 

– Профессор 

университета 

Назарбаев  

 

Честность означает делать 

правильные вещи, даже 

когда никто не смотрит. Это 

означает соблюдение 

академических правил и 

норм честности, 

установленных 

учреждением. Наличие и 

поддержание академической 

честности означает, что 

другие могут доверять вам, и 

это приведет к успешным 

результатам. Будущие 

работодатели также ценят 

тех выпускников, которые 

имеют высокую 

академическую и личную 

честность. Не менее важно, 

чтобы у самих студентов 

была высокая уверенность в 

том, что они поступают 

правильно. Этот вебинар 

будет посвящен вопросам 



академической честности. 

Академическая честность 

часто ограничивается 

понятиями плагиата, что 

является важным фактором. 

Тем не менее, вебинар 

выйдет за рамки темы 

плагиата и осветит другие 

формы академической 

нечестности. В конце будет 

проведена дискуссия о том, 

как сохранить 

академическую честность в 

контексте дистанционного 

обучения. 

25.08.20 

 

16.00-

17.30 

 

Работа с функционалом 

Moodle 

ППС 

АУП 

 

Zoom 

  

 

 

YouTube 

 

Онлайн 

вебинар  

 

1.5 часа 

 

Презентаци

я + ответы 

и вопросы 

Русский 

 

Майя Шаршеева,  

 

Ведущий 

специалист по 

электронному 

образованию. 

Центр 

преподавания, 

обучения и 

технологий, 

Американский 

университет 

Центральной 

Азии 

Мы продемонстрируем 

функционал Moodle, 

который  отлично поможет 

разнообразить типы заданий 

и литературу, так как и 

сделат структура курса 

доступнее. 

26.08.20 

14:00- 

15:30 

Интерактивный ZOOM ППС 

АУП 

 

Zoom 

 

YouTube 

Онлайн 

вебинар  

 

1.5 часа 

 

Презентаци

я + ответы 

и вопросы 

Русский 

 

Ангелина Попова, 

PhD,  

Директор 

Интенсивная сессия на 

которой мы быстро и 

увлекательно покажем 

несколько примеров 

организации эффективной 



 Центра 

преподавания, 

обучения и 

технологий, 

Американский 

университет 

Центральной 

Азии 

групповой работы во время 

синхронной  видеосесии. 

27.08.20 

14:00- 

15:30 

Активные методы 

обучения 

ППС 

АУП 

 

Zoom 

 

YouTube 

 

Онлайн 

вебинар  

 

1.5 часа 

 

Презентаци

я + ответы 

и вопросы 

Русский 

 

Ангелина Попова, 

PhD,  

Директор 

Центра 

преподавания, 

обучения и 

технологий, 

Американский 

университет 

Центральной 

Азии 

мы рассмотрим несколько 

варианта активного 

вовлечения студентов в 

работе при асинхронной 

режим и с нестабильной 

связи в интернета. 

 

28.08.20

20 

 

14.00-

17.00 

Использование Google 

Classroom в онлайн 

обучении  

 

ППС 

АУП 

Студенты 

 

Zoom 

4 

 

YouTube 

 

Онлайн 

вебинар  

 

3 часа 

 

Кыргызча 

 

Капаров Нурдин, 

PhD  

Ага окутуучу, 

Менеджмент 

бөлүмү. 

Ала-Тоо эл 

аралык 

университети, 

 

Google платформасынын 

билим берүү уюмдарына 

багытталган көптөгөн веб 

программалары бар. 

Алардын ичинде Google 

Класс программасы 

окутуучунун студенттер 

менен окуу каражаттарын 

бөлүшүү жана студенттердин 

билимин баалоо 

мүмкүнчүлүн шарт түзөт. 

Google Meet программасы 

веб конференция үчүн 

ынгайлуу платформа. Google 

Диск программасы окуу 

https://us02web.zoom.us/j/83102666094


каражаттарын булутта 

сактоого ыңгайлуу методика. 

Бул жана башка 

платформалар вебинарда 

практикалык түрдө 

баяндалмакчы. 

 


