
 

 

№ -ЦИОТ-04/1501 ОТ 25.03.2022 

 

 

 

 

Об организации и проведении конкурса на лучший электронный курс на 

платформе dot.atu.kz  

 

С целью повышения методического уровня преподавания, уровня владения ППС информационно - 

коммуникационными технологиями и культуры применения электронного обучения, активизации творческого потенциала 

преподавателей, а также распространения передового опыта применения электронного обучения, как средства повышения 

качества обучения ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 Провести конкурс среди преподавателей АТУ на лучший электронный курс по образовательным программам 

бакалавриата, магистратуры и докторантуры, размещенный на платформе dot.atu.kz. 

2 Согласно утвержденному положению (АТУ- ЦИОТ-ППД-7.5.1-2021-2) Конкурс проводится в три этапа.  

1.1.1. На первом этапе (до 15 апреля 2022 г.) кафедра рассматривает ЭК, представленные ППС кафедры на Конкурс. До 

трех ЭК, отобранных по результатам голосования, кафедра представляет в Экспертную комиссию факультета. К 

представленным ЭК прилагается выписка из протокола заседания кафедры с мотивированным решением. 

1.1.2.  На втором этапе (до 01 мая 2022 г.) Экспертная комиссия факультета, созданная распоряжением декана, отбирает 

и представляет два лучших ЭК в Конкурсную комиссию АО «АТУ». К представленным ЭК прилагается выписка из протокола 

заседания Экспертной комиссии факультета с мотивированным решением.  

1.1.3. На третьем финальном этапе (до 15 мая 2022 г.) Конкурсная комиссия, утвержденная приказом ректора, проводит 

анализ заявок на участие в Конкурсе, исходя из полноты и правильности оформления представленных документов, оценивает 

качество и эффективность использования ЭК, представленных на Конкурс, в соответствии с установленными критериями 

определяет победителей Конкурса среди ППС АО «АТУ». 

1.2. Для участия в Конкурсе заявители представляют в Конкурсную комиссию следующую документированную 

информацию:  

1.2.1. сопроводительное письмо по форме Ф.ЦИОТ-7.5.1-2021-01-03; 

1.2.2. педагогический сценарий ЭК (форма Ф.ЦИОТ-7.5.1-2021-01-01); 

1.2.3. сведения о руководителе и исполнителях проекта по разработке педагогического сценария (форма Ф.ЦИОТ-7.5.1-

2021-01-02); 



1.2.4. ссылка на доступ к курсу; 

1.2.5. выписка из протокола заседания Экспертной комиссии факультета с мотивированным решением. 

2 Срок приема заявок на участие в конкурсе до 15.04.2022 г., подведение итогов конкурса до 15.05.2022 г. 

3 Прием заявок возложить на Центр инновационных образовательных технологий.  

3.1 Заявки подаются на имя председателя конкурсной комиссии в ЦИОТ согласно п. 2.2 в электронном виде на 

электронную почту mook@atu.edu.kz. По всем вопросам обращаться в ЦИОТ, корпус 2Б, каб. 201, 203, телефон (8-727) 

396-71-33 (внт. 157, 160). 

4 К участию в Конкурсе не могут быть представлены электронные курсы, ранее представленные на конкурс в АТУ в 

случае, если их автор(ы) были победителями (призёрами) Конкурса, а также курсы участников проекта HiEdTec. 

5 Основные требования к электронному курсу:  

5.1 Соответствие курса РУП 

5.2 Соответствие силлабусу 

5.3 Полный комплект учебно-методических материалов на каждую неделю: 

5.3.1 Комплект видеолекций 

5.3.2 Комплект презентаций 

5.3.3 Комплект лекций в текстовом формате 

5.3.4 материалы для практических и лабораторных работ 

5.3.5 Задания на СРО 

5.3.6 Тесты (раличные) 

5.3.7 Дополнительные материалы (видео и т.д.) 

5.3.8 Различные интерактивности  

6 Организацию проведения конкурса возложить на Центр инновационных образовательных технологий. 

7 Для определения победителей конкурса организовать конкурсную комиссию под председательством проректора по 

АВ Байболовой Л.К. в составе: 

7.1 Начальник УМУ Ахметова Н.К. 

7.2 Декан ФДО Сериккызы М.С. 

7.3 Начальник МО УМУ Бейсенбекова Г.Т. 

7.4 Лектор каф. Дизайн Тогабаева Г.Ш 

7.5 Асс. профессор каф. ЭиМ Уркумбаева А.Р. 

7.6 Директор ЦИОТ Медведков Е.Б. 

8 Деканам утвердить состав Экспертной комиссии факультета, организовать распространение информации о конкурсе 

и подачу заявок, обеспечить проведение первого и второго этапов конкурса на факультетах. 

9 Установить призовой фонд в размере 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) тенге: 

mailto:mook@atu.edu.kz


9.1  Победителю конкурса – 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге; 

9.2 Два поощрительных приза в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге. 

10 Начальнику отдела рекламы Бердіғалиұлы Саят разместить объявления о конкурсе на сайте и в социальных сетях 

АТУ. 

11 Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора ЦИОТ Е.Б. Медведкова. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 



Ф.ЦИОТ-7.5.1-2021-01-01 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА 

 

Сведения о ЭК 

Название ЭК  

Код и направление подготовки, для 

которого создается курс (если курс не 

является общеразвивающим для 
любой целевой аудитории) 

Название направления подготовки, код 

Название дисциплины по ОУП ОП Название дисциплины в соответствии с основным учебным планом образовательной программы 

Место дисциплины в основном 

учебном плане 

Указать: 

 уровень образования; 

 базовый или профилирующий цикл; 

 обязательная или по выбору; 

 количество кредитов и часов, отводимых на дисциплину, в соответствии с учебным планом. 

Краткое описание курса Описание курса (до 40 слов) 

Язык курса Указать на каком языке будет курс (будет ли в дальнейшем публиковаться на другом языке, или 
будут титры в этом курсе и на каком языке) 

Информация о преподавателе(-ях) Указать информацию о преподавателе(-ях) курса (которые будут присутствовать в видеозаписи 
лекций курса), включая ФИО, ученую степень и звание, должность 

Цели преподавания Согласно силлабусу 

Результаты обучения на курсе Согласно силлабусу 

Учебная нагрузка Укажите трудоемкость освоения курса в кредитах и время освоения в неделях 

Целевая аудитория Опишите или выберите из списка, указанного ниже (удалите не нужное): 

 общий интерес; 

 школьники; 

 студенты программ бакалавриата; 

 магистранты; 

 докторанты; 

 слушатели, имеющие   профессиональное   или   высшее   образование,   желающие   повысить 



 квалификацию; 

 другое (пожалуйста, укажите). 

Необходимый уровень подготовки 

слушателей 

Какие предварительные знания или навыки необходимы? Если требуются предварительные знания, 
можете ли вы   обеспечить справочными   материалами или дать ссылки на необходимую 
информацию? 

Структура курса Количество 

модулей (тем). 

Виды оцениваемых 

работ в курсе (тест, 

взаимное или 

самооценивание, 

распределение 

работы  по 

программированию 

и т.д.), итоговая 

аттестация по 

курсу. 

Дополнительные 

материалы, ссылки 

на внешние 

ресурсы, картинки, 

обратную связь (с 

ссылкой на Google- 

документ, 

например) 

Количество видеолекций 

в модуле и требования к 

их записи, например, 

запись в студии, в 

аудитории, в библиотеке, 

скрин-касты; анимации, 

инфографика; работа 

лектора с графическим 

планшетом; натурные 

выездные видеосъемки и 

др.) 

Учебная 

нагрузка 

в неделю 

(в часах) 

 Перечислите все, 
что будет включено 

Перечислите все, 
что будет включено 

Перечислите все, что 
будет включено 

 

Формула оценивания результатов 

по курсу 

Указать, какой объем курса (в процентах) охватывает каждое из заданий. Сумма процентов по всем 

заданиям должны составлять 100%. 

В формуле используются проценты, чтобы вычислить итоговую оценку за курс от полученных в 
каждом из заданий результатов. 

Ссылка на курс Указать ссылку на ЭК, размещенный на образовательной платформе 
 

 

Заведующий кафедрой _ ( ) 

Руководитель проекта по разработке электронного курса ( ) 

Дата:  



Ф.ЦИОТ-7.5.1-2021-01-02 

 

 
СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ И ИСПОЛНИТЕЛЯХ ПРОЕКТА ПО РАЗРАБОТКЕ 

ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА 

 

Название ЭК 

Факультет Кафедра 

Руководитель проекта: 

1. Фамилия, имя, отчество  

Должность, ученая степень и ученое 
звание 

 

Выполняемые функции в проекте  

Сведения об участии в выполнении 
подобных проектов 

 

Телефон  

E-mail  

Исполнители проекта (включая экспертов (при наличии) и разработчиков учебно- 
методических материалов, чье изображение не будет присутствовать в видеолекциях) 

2. Фамилия, имя, отчество  

Должность, ученая степень и ученое 

звание 

 

Выполняемые функции в проекте  

Сведения об участии в выполнении 
подобных проектов 

 

Телефон  

E-mail  

2. Фамилия, имя, отчество  

Должность, ученая степень и ученое 
звание 

 

Выполняемые функции в проекте  

Сведения об участии в выполнении 
подобных проектов 

 

Телефон  

E-mail  

 

 
Автор онлайн курса    



Ф.ЦИОТ-7.5.1-

2021-01-03 

 

 
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ 

ПИСЬМО 

 

1. Факультет: 

2. Кафедра: 

3. Название курса: 

4. Информация об авторе (ах): 

5. Цель изучения курса: 

6. Продолжительность: 

7. Обоснование новизны и актуальности курса и имеющийся у 

автора(-ов) задел (апробированный курс в рамках учебного 

процесса на факультете или в научной лаборатории): 

8. Наличие учебно-методических материалов в электронном виде: 

9. Ссылка на доступ к курсу: 

 

 
 

Заведующий кафедрой  _ (  ) 

Автор по разработке ЭК _ (_  ) 

Дата:    
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