Центрально‐Aзиатский симпозиум по внедрению ИКТ в образованиe 2016 г.
“Раскрытие потенциала ИКТ в целях развития навыков”
Астана, Республика Казахстан / 27‐29 июня 2016 г.

Рекомендации по подготовке презентации страны
CASIE начинает стратегический диалог среди чиновников высокого ранга для обмена опытом и
взглядами, а также обсуждения сложившихся условий и возможных перспектив по созданию и
сохранению крепких партнерских отношений и сотрудничества между странами Центральной Азии.
В данном контексте симпозиум нацелен на проведение дискуссии с использованием
сфокусированных и целенаправленных презентаций. Основная цель представления стран
заключается в возможности рассказать о текущем состоянии дел в техническом и
профессиональном образовании (ТПО) в вашей стране, а также о том, насколько широко
применяются ИКТ в развитии навыков. Предполагается, что эта встреча вместе с поданными вами
перед симпозиумом национальными обзорами послужит основой для дальнейших обсуждений в
ходе симпозиума. В качестве делегата от своей страны обратите внимание на такие моменты:
Формат представления страны






Для того чтобы представить свою страну, у вас будет 10 минут.
Презентацию проводит 1 выбранный делегат от страны.
Включите в презентацию не больше 10 слайдов, при этом на титульной странице укажите
название страны, имя докладчика и его учреждение.
Убедительная просьба не отягощать слайды избытком текста. Минимальный размер
шрифта — 20, желательно на одном слайде иметь не больше 7 строчек текста.
Модераторы будут регулировать время и помогут с процедурой «Вопрос‐ответ» после
выступления.

План презентации страны


В каждой презентации необходимо вкратце описать сложившуюся ситуацию и проблемы
ТПО, а также основные инициативы, которые были реализованы или в настоящее время

реализуются в вашей стране для использования ИКТ при решении подобных проблем. В
своей презентации вы должны ответить на Основные вопросы, представленные ниже.
Основные вопросы
1. Какова общая структура ТПО в вашей стране?
2. Каковы основные поставщики и каналы предоставления ТПО в вашей стране?
3. Какие программы вы реализовали для разработки Национальной структуры квалификаций
(НСК)? На каком этапе вы находитесь сейчас? Включены ли в единую структуру как
профессионально‐технические, так и академические квалификации? Или же структура
включает только профессионально‐техническую квалификацию? Каковы основные задачи
вашей НСК?
4. Каковы три основных проблемы в вашей системе ТПО? Как они устраняются, особенно с
помощью ИКТ?
5. Опишите видение, миссию и задачи вашей национальной ИКТ в ТПО политики или
стратегии.
6. Какие три главныe преграды для интеграции ИКТ в систему ТПО вы можете назвать? Какими
должны быть приоритетные шаги для преодоления этих барьеров в вашей стране?
7. Какие национальные программы были реализованы за последние пять лет для
усовершенствования системы ТПО с применением ИКТ, в том числе, но не только,
инфраструктура ИКТ, цифровые ресурсы для преподавания и обучения, система управления
данных о рынке труда и т.д.? (Вкратце опишите основные цели, главных бенефициаров,
основные виды деятельности, результаты и воздействие этих программ. По одному слайду
на проект, не больше 3 слайдов.)
Языки




Во время симпозиума будет выполняться синхронный перевод (с/на русский и английский),
и презентации стран должны проводиться на одном из этих языков. Примите в расчет
время, необходимое для перевода, и постарайтесь сделать свою презентацию не слишком
длинной и отягощенной.
Рекомендуем готовить презентацию PowerPoint на том языке, на котором вы будете ее
представлять (на русском, если вы говорите по‐русски, или на английском, если вы будете
выступать по‐английски).

Сроки подачи



Все страны‐участники должны подать черновой вариант своих презентаций Тунгатаровой
Аукен (a.tungatarova@unesco.org) до 13 июня 2016 г., понедельник.
Просим назвать файлы по образцу: Страна_Имя_Фамилия

