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В Академии работают 80 сотрудников, из них 63 являются научными
сотрудниками, что составляет 79% от общего числа штатного персонала, 20
человек имеют ученые степени и звания (5 докторов и 15 кандидатов наук),
что составляет 32% остепенённости.
Основные направления деятельности Академии:
1. Научно-исследовательская деятельность
2. Методологическая и научно-методическая деятельность
3. Организационно-методическая деятельность
4. Издательская деятельность
5. Сотрудничество с организациями образования и международное
сотрудничество
6. Работа с масс-медиа
7. Выполнение плана мероприятий по реализации ОНП, План
мероприятий на 2011-2015 годы по реализации ГПРО РК на 2011-20120 годы,
МОН РК на 2015 год.
8. Выполнение поручений МОН РК.
I Научно-исследовательская деятельность
За отчетный период проводилась научная работа по 2
фундаментальным исследованиям в рамках бюджетной программы 055
«Научная и/или научная техническая деятельность», подпрограммы 101
«Грантовое финансирование научных исследований», приоритета:
Интеллектуальный потенциал страны. Сроки исполнения: 2015-2017 гг.:
«Научно-методологические основы подготовки будущего учителя к
социально-педагогической работе в условиях инклюзивного образования» и
«Теоретико-концептуальные основы развития инклюзивного образования в
Казахстане».
Основными исполнителями вышеуказанных проектов являются
сотрудники Академии и привлеченные ведущие ученые. Всего 13 чел., из
них 2 ученых из ЕНУ им. Л.Гумилева. Остепенность составляет 100%.
Результаты научных исследований нашли отражение в 4 научных
статьях республиканских журналов, 3 сборниках международных
конференций, в содержании модульных образовательных программ
специальностей «5В012300-Социальная педагогика и самопознание»,
элективных курсов «Подготовка будущего специалиста к социальнопедагогической работе в условиях инклюзивного образования», «Основы
инклюзивного образования».
В рамках научного проекта проведена
Международная научнопрактическая конференция на тему «Инновации в образовании: роль кейсстади. Лучшие практики» (19 мая 2015 г. Астана, Университет КазГЮУ) в
рамках меморандума о сотрудничестве совместно с Высшей Школой
Экономики Университета КазГЮУ.

На пленарном заседании конференции выступил президент Академии
Жилбаев Ж.О. с докладом на тему: «Кейс-стади: возможности для
инклюзивного образования». В рамках конференции в качестве модераторов
круглого стола
№ 2 «Методика разработки кейсов» выступили
Мамырханова А.М., ученый секретарь и Сырымбетова Л.С., директор
центра научных исследований.
За отчетный период сотрудниками Академии было опубликовано 26
научных статей объемом всего 14,9 п.л.
В рамках научных проектов 2012-2014 г.г. изданы коллективная
монография «Психолого-педагогические основы духовно-нравственного
развития личности в этнокультурном пространстве» (под редакцией
Ж.О.Жилбаева, Ж.Ж. Наурызбай – Астана, Фолиант, 2015. – 252 с.),
Практикум по экологии (практические работы и кейсы) (под ред. Ж.О.
Жилбаева, Г.К. Длимбетовой, А.Я. Алиевой, Л.С.Сырымбетовой,
К.К.Шупшибаева, 2014.- 40с.).
Сотрудники Академии приняли участие в подготовке и написании
российско-казахстанской монографии «Непрерывное образование: взгляд в
будущее»: раздел 2 «Непрерывное образвание в контексте глобализации:
общее и частное», раздел 5 «Новые формы обучения и воспитания», раздел 6
«Учебные заведения будущего: опыт Казахстана».
Под научным руководством Ж.Ж.Наурызбай защищена диссертация на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук в Алтайском
государственном педагогическом университете (РФ).
Ж.Ж.Наурызбай является членом Диссертационного совета «6D010000Білім беру» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.
Участие в международных, республиканских конференциях, семинарах,
совещаниях:
За отчетный период сотрудники Академии приняли участие в работе 10
международных и 2 республиканских конференций, 3 республиканских
семинаров, 2 международных и 1 республиканского форумов, 3 заседаний
круглых столов, 1 съезда родителей (Приложение 1)
II Методологическое и научно-методическое обеспечение системы
образования и образовательного процесса, в т.ч.:
В рамках 008 программы разработаны:
- 31 переходная учебная программа для 6-ти школ с казахским языком
обучения в г.Байконур (20 п.л.)
- инструктивно-методическое письмо «Об особенностях преподавания
основ наук в общеобразовательных организациях Республики Казахстан в
2015-2016 учебном году (на каз. и рус. яз.). (16 п.л.);
- 17 методических пособий (78,5 п.л.).

-Требования к структуре и содержанию учебных программ дошкольного
воспитания и обучения для специальных дошкольных организаций
образования, начального, основного среднего, общего среднего уровней для
специальных организаций на казахском и русском языках. – Астана:
Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, 2015. – 32 с
III Организационно-методическая работа
1. В 2014-2015 учебном году завершен эксперимент по переходу на 12летнее образование, который был начат в 2003-2004 учебном году.
В целях сдачи учащимися 12-х экспериментальных классов
государственных выпускных экзаменов по четырем обязательным предметам
и по1-2 предметам по выбору были подготовлены экзаменационные
материалы с привлечением авторов учебников.
Осуществляется подготовка к апробации ГОСНО и учебных программ
в 1-х классах 30-ти пилотных школ в 2015-2016 учебном году. Совместно с
АОО НИШ в помощь учителям пилотных школ разработаны специальная
методическая литература, системно-методический комплекс на электронном
носителе, методология проведения мониторинга процесса апробации.
2.Организованы и проведены:
- семинар-совещание по обсуждению учебных программ для 5-9, 10-11х классов общеобразовательной школы по следующим предметам: казахский
язык и литература, русский язык и литература, английский язык, история,
география (14-16 января 2015 г., г.Астана)
В работе семинара приняли участие авторы учебных программ
Косымова Г.С., д.фил.н., профессор КазНПУ им.Абая; Даулетбекова Ж.Т., д.
п.н., профессор КазНПУ им.Абая; Сактаганова З.Г., д.и.н., профессор КарГУ
им. Е. Букетова; Аринова Б.А., к.п.н., доцент Казахского Национального
университета им. аль-Фараби; Зуева Л.И., к.и.н., доцент КарГУ им.
Е. Букетова; Шашкина Г.З., к.филол.наук, учителя общеобразовательных
школ из Алматинской области, гг.Караганды и Астаны, сотрудники
Академии.
В рамках семинара были организованы заседания рабочих групп по
предметам, на которых авторы учебных программ совместно с учителями
школ и сотрудниками Академии проанализировали учебные программы и
внесли предложения и рекомендации по текущей ситуации, описали
проблемы и предложили пути решения проблем.
По итогам семинара были приняты рекомендации и предложения по
совершенствованию учебных программ.
- презентация книги «Национальная академия образования им.
И.Алтынсарина: история и современность», посвященная 80-летнему
юбилею Академии. Книга посвящена исследованию истории становления и
деятельности Национальной академии образования им. И.Алтынсарина.
Развитие национальной системы образования прослеживается на основе
архивных документов, исторических материалов, воспоминаний ветеранов

Академии (22 января 2015 г., г. Астана).
Целью книги является освещение миссии Академии, исторических
этапов развития научно-методологического и учебно-методического
обеспечения системы образования страны, берущего свое начало с 20-х годов
прошлого столетия.
В рамках презентации были вручены книги членам творческого
коллектива, редакционного совета и ответственным редакторам, принявшим
активное участие в подготовке и издании книги.
- республиканский семинар-совещание «Қазақстанның тәуелсіздігі–
Мәңгілік елдің ұлы тарихы» в соответствии с поручением Администрации
Президента Республики Казахстан (20–21 февраля 2015 г., г.Алматы).
В работе семинара приняли участие ведущие ученые–исследователи,
авторы учебных программ и учебников по истории Казахстана, руководители
органов управлений образования и филиалов АО «Орлеу», методисты,
преподаватели вузов и колледжей, учителя истории общеобразовательных
школ.
В ходе семинара выступила Баубекова Г.Д., д.п.н, профессор, ГНС
лаборатории этнокультуры и воспитания.
На семинаре обсуждались
ключевые вопросы, связанные с проблемой совершенствования содержания
учебных программ по предмету «История Казахстана», учебников и учебнометодических материалов, методического сопровождения воспитательной
работы в организациях образования в рамках изучения произведений лавы
государства.
- совместно с управлением образования Кызылординской области года
прошла встреча президента Академии Жилбаева Ж.О. и директора института
среднего образования Туякова Е.А. с администрацией города Байконура
(и.о.главы администрации А.П.Петренко, начальник управления образования
М.Ф.Овчинникова, заместитель начальника управления экономического
развития администрации И.Н.Чернышева, начальник управления земельных
отношений и имущества РФ Е.А.Шевченко) (26 февраля 2015 г., г. Байконур)
На встрече обсуждался вопрос организации учебного процесса в
соответствии с ГОСО РК в 6 школах города Байконура, где обучение
проходит на казахском языке, а также вопрос приема-передачи учебных
планов и учебных программ 1-8 классов.
- семинар-совещание по включению речи Президента страны
«Тәуелсіздік толғауы» в учебные программы «Қазақстан тарихы», «Қазақ
тілі», «Қазақ әдебиеті», «Русский язык» и «Русская литература»и подготовке
переходной программы с 1 по 8 классы для 6 школ с казахским языком
обучения г.Байконура на основании приказов МОН РК №554 от 30 декабря
2014 года и №32 от 26 января 2015 года (24-27 февраля 2015 г.,
г. Кызылорда базе школы-интерната №4 для одаренных детей).
В работе семинара-совещения приняли участие президент Академии
Жилбаев Ж.О., начальник Кызылординского областного управления
образования Сайлыбаев Б.А. и заведующие учебной работой школ и учителя
города Кызылорды.

В анализе содержания учебных программ приняло участие 41 учитель.
- семинар по разработке учебных программ по предметам «Казахский
язык (Т1,Т2)» и «Казахская литература», «Русский язык (Я1,Я2)» и
«Русская литература» для основной школы (12-16 мая 2015 г., г. Астана).
В работе семинара приняли участие сотрудники Центра
образовательных
программ
АОО
«НИШ»,
учителя
Назарбаев
Интеллектуальных школ гг.Астаны, Алматы, Актобе, Кокшетау, Шымкент,
Павлодар, Караганды.
В разработке учебных программ участвовали ученые ЕНУ им.
Л.Н.Гумилева, сотрудники АО «Национальный центр повышения
квалификации «Өрлеу» Северо-Казахстанской области и учителя
общеобразовательных школ г.Астаны.
В ходе работы семинара были определены цели учебных программ по
предметам «Казахский язык (Т1)» и «Казахская литература», «Русский язык
(Я1)» и «Русская литература» также интегрированных учебных программ по
предметам «Казахский язык (Т2)» и «Русский язык (Я2)» для основной
школы, разработаны долгосрочные планы.
- круглый стол на тему «Воспитание толерантности обучающихся:
состояние и перспективы развития», посвященный году Ассамблеи народа
Казахстана» в соответствии с Планом работы ДДСОИТ МОН РК по
знаменательным мероприятиям 2015 года (29 мая 2015 г., г. Астана) .
Основной целью Круглого стола является обмен мнениями по
воспитанию толерантности обучающихся в контексте выступления
Президента Республики Казахстан, Председателя партии «Нұр Отан»
Н.А.Назарбаева на XVI съезде партии «Современное государство для всех:
Пять институциональных реформ», приобщению детей и учащейся молодежи
к ценностям глобализирующегося мира через родную культуру и уважение к
культуре других народов, внедрению эффективных механизмов воспитания
подрастающего поколения в духе толерантности.
В обсуждении приняли участие известные учёные Казахстана–д. пол. н.,
проф. Калиев Н. К., д.соц.н., проф. Габдуллина К.Г., д.п.н., проф. Баубекова
Г.Д, а также зам. директора по воспитательной работе колледжа
менеджмента и бизнеса Бектурсынова Р.А., зам. директора по
воспитательной работе школы-лицея №71 г.Астаны Сулкеева А.Ж., а также
зам. руководителей организаций образования по воспитательной работе,
классные руководители и кураторы групп, ученые – педагоги, философы,
психологи, политологи, социологи, религиоведы.
- республиканский методический семинар «Обновление содержания
образования как условие повышения его качества» совместно с АОО
«Назарбаев Интеллектуальные школы» (25 июня 2015 г., г. Астана).
Целью проведения семинара было обсуждение подходов к внедрению
обновленного содержания образования и его апробации, особенностей
учебных программ, разработанных для 1-х классов.
С приветственным словом на семинаре выступили: Ж.А. Жонтаева,
директор ДДСОИТ МОН РК, Ж.О. Жилбаев., президент Академии. В работе

семинара приняли участие более 40 специалистов: преподаватели вузов
республики, учителя пилотных школ по апробации ГОСНО и учебных
программ обновленного содержания образования, авторы учебных программ
для начальной школы и иные категории работников системы образования.
В ходе семинара были обсуждены современные тенденции развития
среднего образования в мире и в Казахстане, процесс обновления содержания
образования, особенности учебных программ и методического комплекса по
обновленному содержанию образования для учителей, сотрудничество
ученых, педагогов, учителей-методистов по научно-методическому
обеспечению апробации обновленного содержания образования
- Летнюю школу по проблемам: «Особенности поэтапного внедрения 12летнего образования» и «Гармонизация образовательных программ высшей
школы» совместно с АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» и
Университетом Кобленц-Ландау (Германия) (29 июня -2 июля 2015 г.,
Астана-Боровое).
В работе Летней школы приняли участие 30 специалистов системы
образования, в т.ч. преподаватели вузов и колледжей страны, представители
управлений образования, областных филиалов АО НЦПК «Орлеу» и
организаций системы образования всех областей. Выступления и
презентации представили сотрудники Академии: Мукатова М.Е. – вицепрезидент, Мамырханова А.М. – ученый секретарь, Туяков Е.А., директор
института среднего образования, Мухамедханова А.К.- директор центра
трансляции опыта обновленного содержания; профессоры Университета
Кобленц (Ландау): Чернышенко С.В., Томас Берхард,; представители АОО
НИШ: Балгабаева Г.К., Каратабанов Р., Курманбаева Г.А., Жайлауова Г. М.,
Онищенко Е.А.
Участники ознакомились с новыми тенденциями в развитии среднего
образования в мире и в Казахстане, им были представлены презентации по
обновлению содержания образования и ГОСО. Обсуждались общие подходы
к разработке учебных программ обновленного содержания образования,
особенности новой модели начального образования, подготовка
педагогических кадров в условиях поэтапного внедрения 12-летнего
образования. Участникам Летней школы были показаны мастер-классы по
системе критериального оценивания учебных достижений школьников.
В рамках второй программы были обсуждены Eвропейские
образовательные проекты, вопросы менеджмента в области образования в
Германии, России, Украине, система аккредитации организаций высшего
образования в Германии, а также Национальные образовательные стандарты
и рамки квалификаций.
По итогам работы участники Летней школы получили сертификаты.
3. Изучена деятельность Ресурсных центров и состояние МКШ в
Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях в соответствии
п.12 Сетевого графика основных мероприятий Министерства образования и
науки на 2015 год и приказа Министра образования и науки № 97 от 3 марта
2015 года с 6 по 11 апреля 2015 года.

Рабочая группа провела изучение 11 Ресурсных центров и 28 магнитных
школ в 11 районах 2-х областей. Была оказана методическая помощь
руководителям организаций образования, организованы круглые столы по
практическим вопросам обучения в РЦ и МКШ.
По итогам проведенной работы подготовлены методические
рекомендации областным управлениям образования, РЦ, МКШ и
аналитическая справка в МОН РК.
4. Приняли участие в:
- семинаре «Ресурсный центр: подготовка учащихся на рабочие
профессии и специальности инженерно-технического профиля и медицины»
(23 января 2015 г., на базе Ресурсного центра профильного обучения СОШ №
5 г.Караганды).
Цель семинара: поиск форм конструктивного сотрудничества с
социальными партнерами и потенциальными работодателями в подготовке
учащихся к профессиональному образованию и деятельности соответственно
запросу рынка труда. В работе семинара приняли участие: Кенешова Р.А.,
зам. руководителя отдела образования г. Караганды; специалисты НАО им.
И. Алтынсарина: Мукатова М.Е., директор института среднего образования,
Мухамедханова А.К., директор центра развития МКШ, Исмагулова С.К.,
СНС отдела профобразования; Джакупова Д.Е. и другие ученые КарГТУ;
Санаубаев С.М., председатель ОО «Ассоциация предпринимателей региона»;
Баймагамбетова А.К., главный специалист отдела занятости и социальных
программ г. Караганды; Будич В.С., директор EPAM System; Утемуратова
Б.К., директор КГУ СОШ № 5; специалисты Ресурсного центра профильного
обучения, родители учащихся, специалисты вузов и колледжей г.Караганды.
В рамках семинара специалистами Ресурсного центра был представлен
опыт включения в процесс обучения комплекса учебно-производственных
заданий: инвариантной части (курсы технологии) и вариативной части
(курсы по выбору) учебного плана.
Участники семинара подчеркнули актуальность и эффективность
деятельности Ресурсного центра профильного обучения на базе СОШ № 5 г.
Караганды, познакомились с успешным опытом работы и обсудили
механизмы его поддержки, осветили проблему расширения кластера
«Ресурсный центр-школа - колледж- вуз- работодатели».
- заседании рабочей группы по обсуждению проекта «Концептуальные
основы воспитания» (26 января 2015 г., г. Астана). С презентацией проекта
выступила главный научный сотрудник отдела воспитания и этнокультуры
Академии Баубекова Г.Д. В обсуждении приняли участие представители
ДДСОИТ, Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки
РК, Комитета по делам религии Министерства культуры и спорта РК,
ННПООЦ «Бобек», Департамента образовательной политики и программ
АОО «НИШ», ЕНУ им.Л.Гумилева.
По итогам заседания принято решение: доработать и представить проект
«Концептуальные основы воспитания» в МОН РК, разместить на сайте
Академии.

- обучающем семинаре на тему «Коммуникативный подход в овладении
вторым языком – как научить учащихся понимать и говорить» с участием
международного консультанта, почетного профессора Калифорнийского
Государственного Университета Алана Нила Кроуфорда (29-30 января 2015
г., г. Астана).
Целью семинара было
повышение квалификации сотрудников
Академии в области методики преподавания языков и учебных предметов.
Проф. Кроуфордом были проведены демо-уроки по овладению языком с
применением коммуникативного подхода в преподавании казахского,
русского и английского языков как второго языка.
В рамках семинара сотрудники ознакомились с методикой CLIL в
преподавании предметов на казахском, русском и английском языках как
втором языке, также Общеевропейской рамкой владения языками и методами
оценивания коммуникативной компетенции учащихся на втором и третьем
языках.
международном
форуме
«Качество
образования
и
интернационализация: процессы и результаты, международный опыт»,
организованном Национальной палатой предпринимателей (24 февраля 2015
г.,г. Астана)
Участники форума обсудили проблемы качества подготовки
специалистов
в
вузах,
международного
сотрудничества
и
интернационализации вузов, признания университетских дипломов,
специализаций и оценок, развития международных форм оценки качества,
международной аккредитации.
- семинаре с участием представителей группы «Sulamot», МОН РК,
специалистов Академии и Республиканского центра «Дошкольное детство»
(4 марта 2015 г., г. Астана).
Представители израильской группы «Sulamot» по вопросам работы с
детьми с заболеваниями аутистического спектра и организации
инклюзивного образования представили участникам встречи презентацию на
тему «Инклюзия детей с диагнозом аутизм в общем образовании (на примере
Израиля)». В ходе презентации были освещены вопросы организации
обучения детей с диагнозом аутизм в условиях общеобразовательной школы
и система оказания поддержки этим детям со стороны тьютора. Были
представлены модели сопровождения детей с диагнозом аутизм, а также
опыт реализации социальной инклюзии.
- очередном заседании Республиканского учебно-методического Совета
высшего и послевузовского образования под председательством Министра
образования и науки Республики Казахстан Саринжипова А.Б. В работе
заседания приняли участие ректора вузов, председатели УМО, представители
НАО
им. И.Алтынсарина (11 марта 2015 г., г. Астана).
- заседании рабочей группы по вопросам антикоррупционного
образования и просвещения (30 марта 2015 г., Агентство РК по делам
государственной службы и противодействию коррупции).
В ходе заседания рассматривался проект модельной учебной

программы по дисциплине «Основы антикоррупционной культуры» для всех
специальностей подготовки бакалавриата, а также внесение изменений и
дополнений в действующие учебные программы по всем уровням
образования с включением в их содержание тематик по антикоррупционному
просвещению.
- республиканском обучающем семинаре для учителей начальных
классов 30 базовых (пилотных)школ на тему «Применение критериального
оценивания на уроках» (26-28 марта 2015 г. на базе НИШ ФМН г.
Кокшетау).
В работе семинара приняли участие 116 педагогов из разных регионов
Казахстана. Учителя ознакомились с критериями оценивания, критериями
успехав достижении цели обучения и критериями выставления баллов. Для
обсуждения был представлен проект «Руководство по критериальному
оцениванию для учителей начальной школы».
Учителями
НИШ
г.Талдыкорган
проведены
мастер-классы
«Применение системы критериального оценивания на уроках» по предметам
«Сауат ашу», «Обучение грамоте», «Математика», «Дүниетану», «Познание
мира», «Жаратылыстану», «Естествознание», «Английский язык», «Музыка»,
«ИЗО». Также, в ходе работы семинара учителя ознакомились с
методическими рекомендациями по оцениванию, которые разработаны по
каждому предмету.
На завершающем этапе семинара все группы представили отчеты в
виде презентации критериев формативного оценивания, по которым был
сделан вывод о результативности проведенного семинара.
- заседании круглого стола «Перспективы развития педагогического
образования» (10 апреля 2015 г. на базе АОО «Назарбаев Университет»).
Участникам был представлен международный обзор педагогического
образования «Подготовка учителей: обзор международных практик
начальной
подготовки
учителей»,
подготовленный
профессором
Университета Сассекса Колин МакЛафлин.
Были обсуждены актуальные вопросы: статус педагога, подготовка
учителя, разработка учебных программ и их реализация, альтернативные
модели педагогического образования, реформа правил приема в
педагогические вузы.
- международной конференции на тему «Развитие политики
полиязычного образования в рамках обновления содержания образования»,
организованного ДДСОИТ МОН РК (15 апреля 2015 г., г.Астана, Казахскотурецкий лицей «Нұр Орда»)
С докладом «Развитие политики полиязычного образования в рамках
обновления содержания образования» выступила и.о. вице-президента
М.Е.Мукатова.
В обсуждении актуальных вопросов, связанных с полиязычным
образованием, участвовали региональный директор Cambridge English
Language Assessment в России и Средней Азии А.В.Горизонтова, профессор
Московского государственного педагогического университета, PhD

Е.А.Хамраева, заместитель директора Института языкознания имени
А.Байтурсынова А.М.Фазылжанова, учителя-практики.
- обучающем семинаре по повышению публикационной активности в
рейтинговых журналах, имеющих импакт-фактор (Thomsоn Reuters) и
индексируемых в Scopus (16 апреля 2015 г., г. Астана).
Организаторы семинара АО «НЦНТИ» (г.Алматы) и представитель
международной издательской компании Springer в Казахстане.
Лицензионный менеджер Александрова И.А. провела с участниками
семинара практическое занятие по ознакомлению с процедурой регистрации
на базе Thomsоn Reuters, Scopus.
- Первого республиканского Съезда родителей «Актуальность роли
родителей
в
формировании
гражданственности
и
социальной
ответственности подрастающего поколения» (21-22 апреля 2015г.,г. Актобе);
Модератором панельной сессии 2 «Сотрудничество детей и взрослых в
образовательном процессе» выступил Жилбаев Ж.О., где приняло участие 50
чел.(школа - гимназия № 32 г.Актобе).
- встрече с представителями ОЭСР в рамках исследования и применения
международных программ оценки учебных достижений учащихся PISA,
TIMSS в Казахстане (27 апреля 2015г., г. Астана). Цель исследования –
понимание роли международных исследований при разработке стратегии
национального образования. На встрече присутствовали Д. Рутковский,
профессор Департамента образовательного менеджмента и политики школы
образования Университета Индианы (США), Д. Спаркс, профессор Высшей
школы образования Назарбаев Университета, Д. Шаматов, профессор
Высшей школы образования Назарбаев Университета, А. Солтанбекова,
докторант Назарбаев Университета и сотрудники Академии.
Приняли участие сотрудники Академии: Е.Туяков – директор института
среднего образования, Ш.Шуиншина – зав.
лаб. естественноматематического образования, К. Рахимжанов – зав лаб. казахского языка и
литературы, Е. Омарханов –СНС лаборатории казахского языка и
литературы, Б. Ахметова –ВНС лаборатории естественно-математического
образования.
На встрече были обсуждены вопросы значимости международных
программ оценки учебных достижений учащихся PISA, TIMSS для
образования в Казахстане; роль исследований при разработке
образовательной стратегии в Казахстане; рассматривались положительный
опыт и проблемы образовательной системы Казахстана; сбор, обработка и
использование данных PISA, TIMSS. Обсуждаемые вопросы в дальнейшем
будут использованы в стратегии, исследованиях и преподавании в
университетах и исследовательских институтах.
- республиканском семинаре на тему «Методическая деятельность в
современных условиях и перспективы ее развития» (14-15 мая 2015 г., АО
«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» МОН РК).
На пленарном заседании семинара выступил к.п.н, доцент, директор
института среднего образования Академии Туяков Е.А. на тему «Цель и

задачи уровня среднего образования в свете обновления его содержания».
В ходе работы семинара были рассмотрены и обсуждены вопросы
содержания, структуры и организации методической деятельности в
современных условиях, обновления содержания и развития деятельности
методической службы как условие повышения его качества, инновационной
методической деятельности в дошкольных организациях образования,
методической деятельности на этапе модернизации технического и
профессионального
образования,
совершенствования
методической
деятельности в условиях развития высшего образования, новых подходов
методической деятельности в непрерывном повышении квалификации
педагогических кадров.
- республиканской научно-практической конференции на тему «Новая
модель непрерывного уровневого обучения казахскому языку «Детский садшкола-колледж-вуз» (20-21 мая 2015 г., г. Петропавловск).
Цель проведения республиканской конференции – обсуждение
стандарта непрерывного уровневого обучения государственному языку
«Детский сад-школа-колледж-вуз», актуальных проблем обучения
казахскому языку как государственному в соответствии с требованиями ХХІ
века на основе новой модели непрерывного обучения казахскому языку.
В ходе конференции были организованы открытые уроки и внеклассные
мероприятия в школе-гимназии с казахским языком обучения, смешанной
школе-детсаде №26, смешанной школе-лицее №1, также мастер-классы и
тренинги. Участники конференции делились своими идеями и мыслями,
обменивались опытом.
- визиты рабочих групп в 30 пилотных школ страны по вопросам
внедрения Государственного образовательного стандарта начального
образования и апробации обновленного содержания образования (28 мая-01
июня 2015 г.). В составе рабочих групп вошли представители ДДСОИТ,
Академии, АОО НИШ. В апробации обновленного содержания образования
будет задействовано более 3250 учащихся 1-х классов, 130 учителей
начальных классов, учителя-предметники 30-ти пилотных школ
Представители НАО Мукатова М.Е., Сыздыкова Г.С. - вице-президенты
академии, Туяков Е.А. – директор Института среднего образования,
Мухамедханова А.К. – директор Центра трансляции обновленного
содержания образования, а также старшие научные сотрудники – Исмагулова
С., Ардабаева А.К. приняли участие в рабочих встречах с администрацией и
педагогическими коллективами школ, с представителями областных
управлений и районных отделов образования и местных органов власти по
вопросам подготовки пилотных школ к внедрению ГОСНО. Совместно со
специалистами
АОО
НИШ
были
представлены
презентации:
«Государственный общеобязательный стандарт начального образования» и
«Современные тенденции развития среднего образования в мире».
В ходе визитов рабочих групп в пилотные школы были обсуждены
вопросы готовности школ (состояние материально-технической базы,
подготовка педагогических кадров, наличие учебно-методических ресурсов и

др.) к началу апробации, запланированной на 2015-2016 учебный год.
Представители рабочих групп ответили на вопросы педагогов, дали
необходимые разъяснения по процессу внедрения обновленного содержания
образования, по подготовленным методическим материалам и комплексу для
учителей начальных классов.
5. 18 сотрудников прошли обучение на курсах тренеров,
организованных Центром педагогического мастерства АОО «Назарбаев
интеллектуальные школы» совместно с Международным экономическим
советом Кембриджа и Факультетом образования Кембриджского
университета в рамках обновления содержания среднего образования
Республики Казахстан по программам повышения квалификации учителей
(Приложение 3)
6. Сотрудники Академии Сисенгалиева Г.Ж. и Смагулова Б.К. приняли
участие в организации и проведения ЕНТ с 30 мая по 9 июня в п.Казыгурт
ЮКО и в г.Риддере ВКО.
Издательская деятельность
За 1 полугодие 2015 года издательским центром изданы:
1) в рамках бюджетной программы 008:
- 31 переходная учебная программа для 6-ти школ с казахским языком
обучения в г.Байконур (20 п.л.);
- инструктивно-методическое письмо «Об особенностях преподавания
основ наук в общеобразовательных организациях Республики Казахстан в
2015-2016 учебном году (на каз. и рус. яз.). (16 п.л.);
- 17 методических пособий (78,5 п.л.);
2) периодические издания:
- Республиканский научно-педагогический журнал «Білім Образование» тираж - 300 экземпляров (за 1 квартал).
- Информационно-аналитический журнал «12 жылдық білім беру – 12летнее образование», тираж - 700 экз. (за 1квартал).
- Научно-методический журнал «Қазақстан кәсіпкері – Профессионал
Казахстана», тираж - 924экз.
Итого: общий тираж - 2218 экз.
-программы, сертификаты и рекомендации семинаров, круглого стола,
летней школы в количестве 451экз.;
С целью улучшения дизайна видоизменены обложки «Білім Образование» и «12 жылдық білім беру – 12-летнее образование», изменен
формат журнала «Білім - Образование».
По решению членов редколлегии изменены и дополнены рубрики всех
издаваемых журналов.
С целью включения в перечень изданий, рекомендуемых Комитетом по
контролю в сфере образования и науки МОН РК, в состав редколлегии
«Білім – Образование» вошли следующие зарубежные ученые: Худенко
Л.А. – д.п.н., доцент, зам. директора научно-исследовательского института
научно-методического учреждения «Национальный институт образования»

Министерства образования Республики Беларусь, Скворцов В.Н. – ректор
Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина,
д.э.н., проф., Моисеева Л.В. – д.п.н., проф., председатель диссертационного
совета, зав. кафедрой ЕиМП института педагогики и психологии детства,
г.Екатеринбург.
Также обновили состав редколлегии журнала «Қазақстан кәсіпкері –
Профессионал Казахстана». Новыми членами редколлегии стали Русецкий
В.Ф. - д.п.н., доцент, начальник научно-методического учреждения
«Национальный институт образования» Министерства образования
Республики Беларусь; Караев Ж.А. – первый заместитель председателя
правления АО НЦПК "Орлеу", д.п.н., проф.; Старунов В.И. – директор
политехнического колледжа г.Астаны, президент Ассоциации организаций
технического и профессионального образования г.Астаны.
В состав редколлегии «12 жылдық білім беру – 12-летнее образование»
включены Киклевич А.К. – профессор Варминско-Мазурского университета
(г.Ольштен, Польша) и Абдильдина Ж.Н. – директор филиала «Центр
образовательных программ» АОО «НИШ».
V Сотрудничество с организациями образования
1.Совместно с КазНПУ им. Абая и Государственным университетом
им. Шакарима г. Семей проведен республиканский методический семинар
«Актуальные вопросы подготовки будущих учителей математики» (21 апреля
2015 г., г.Семей). Основными докладчиками выступили Сырымбетова Л.С.,
директор центра научных исследований, на тему «Национальная система
квалификаций Республики Казахстан: отраслевые рамки квалификаций,
профессиональный стандарт» и Мукашева М.У., зав. лабораторией эстетикотехнологического образования, на тему «Проектирование образовательных
программ, основанных на результатах обучения и ESTC.
2. Совместное проведение обучающих семинаров с АОО НИШ по
вопросам обновления содержания образования (см. раздел 3).
3. Участие учителей общеобразовательных организаций в мониторинге
действующих современных педагогических методик и технологий.
VI Международное сотрудничество
Организация и проведение:
- встречи с управляющим компании «Knowledge Partners» Маниш Вахи и
директором по развитию бизнеса Сейтнуровой Д. в рамках подписанного
Меморандума о взаимосотрудничестве (13 января 2015 года). В ходе встречи
состоялась презентация по использованию цифровых ресурсов Encyclopedia
Britannica
по
предметам
естественно-математических
дисциплин
(математика, физика, химия, биология); английский язык; ИЗО.
- обучающего семинар-тренинга на тему «Инновации в образовании и
педагогических
исследованиях» с участием ученых Уральского

государственного педагогического университета (Россия, г. Екатеринбург)
Моисеевой Л.В., д.п.н., проф.; Вербицкой Н.О., д.п.н., проф. (16-20 февраля
2015 г., г. Астана).
На семинаре были рассмотрены следующие темы: методология научных
исследований в современной педагогике, педагогические технологии
формирования профессиональных компетенций, инновационные процессы и
инновационная деятельность в образовании, инновационные стратегии
педагогического проектирования.
В
работе
семинара-тренинга
приняли
участие
учителя
общеобразовательных школ, преподаватели организаций ТиПО, высшего и
послевузовского образования.
- обучающего семинар-тренинга «Стратегия развития национальных
систем квалификаций». Спикерами выступили ведущие международные
эксперты в области образования: Чернышенко С.В. – профессор
университета Кобленц-Ландау, к.ф.-м.н., д.б.н., менеджер международных
европейских
программ (Германия);Хмелинский И. – профессор
Университета Алгарве, (Португалия). Также выступили Далабаев Ж.К. –
к.п.н., главный менеджер Департамента академического управления НАО
«Холдинг «Кәсіпкор» и Гимранова Д. - директор Высшей школы экономики
КазГЮУ, член Национальной рабочей группы осуществления Болонского
процесса в Казахстане, национальный эксперт по FIBAA (Фонд
международного делового администрирования по вопросам аккредитации,
Германия) (6-7 апреля 2015 г., г. Астана).
Целью семинара было изучение стратегии развития национальных
систем квалификаций как основы интеграции рынка труда и рынка
образования, в рамках которой были рассмотрены вопросы: стратегия
развития национальных систем квалификаций (казахстанский и зарубежный
опыты); Национальная рамка квалификаций: интеграция уровней
образования; Отраслевая рамка квалификаций: методология и стратегия
реализации; профессиональные стандарты как ориентир для образовательных
программ; особенности модульных образовательных программ.
По окончании семинара - тренинга всем участникам были вручены
международные сертификаты.
Подписание:
- Меморандума о взаимопонимании между Национальной академией
образования имени Ибрая Алтынсарина Министерства образования и науки
Республики Казахстан и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане по
вопросу сотрудничества в области снижения риска бедствий в системе
образования (2 июня 2015 г., г. Астана).
- двустороннего меморандума о сотрудничестве с КазахстанскоФинской Группой Инновации и Образования, в которую входят Университет
прикладных наук JAMK, Университет прикладных наук LAMK и Центр
профессионального обучения взрослых Тампере ТАКК (12 июня 2015 г., г.
Астана).
Участие:

- в работе 1 этапа 13-й международной конференции «Образование
через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого
развития» (29-31 мая 2015г., Санкт-Петербург).(Тезисы докладов
опубликованы). На пленарном заседании Президент выступил с докладом «О
развитии непрерывного образования как инновационной парадигмы».
- в научно-образовательном форуме «Education, forward!» по теме
«Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах
устойчивого развития» в рамках международного партнерства с СевероВосточным Федеральным университетом имени М.К. Аммосова (21-26 июня
2015 г., г. Якутск, Республика Саха(Якутия). В ходе заседаний научнопрактической конференции «Концепция и технологии непрерывного
педагогического образования в Федеральном университете» и семинара
«Качество образования в условиях глобализации и интернационализации»
были представлены 2 доклада Жилбаева Ж.О.
- в составе рабочей группы проекта Всемирного банка «Развитие и
модернизация системы образования для развития человеческого капитала»
(2016-2021 г.г.).
VI Работа с масс-медиа
Пропаганда достижений в области образования

г.;

1. Участие в телепередачах:
− «Хабар» − «Біздің үй», тема: «Пьянство родителей», 26 февраля 2015

− «Казахстан» − «Әйел бақыты», тема: «Воспитание девочек в семье»,
17 марта 2015 г.;
− «Казахстан» − «Әйел бақыты», тема: «Ложь в оправдание», 20 апреля,
2015 г.;
− «Евразия» − «Ашығын айтқанда», тема: «Драка девочек-подростков.
Причины и пути предотвращения», 27 апреля 2015 г.;
− «Евразия» − «Ашығын айтқанда», тема: «Замуж за иностранца?», 20
мая, 2015 г.
2. Размещение материалов на сайт Академии.
VII. Выполнение Плана мероприятий на 2011-2015 годы
по реализации Государственной программы развития образования
Республики Казахстан на 2011-2020 годы, Плана мероприятий МОН РК
на 2015 г.
1. В соответствии с основными направлениями
деятельности
Академии выполнены в соответствующие сроки все плановые задания
вышеуказанных документов.
2. В рамках исполнения плана работы
комиссии МОН РК
по содержанию и методологии всех уровней образования были подготовлены

материалы:
- Об особенностях организации формы обучения «Домашнее
образование» (февраль);
- О вопросах обучения школьников в интернатных условиях (февраль);
- Об учебных программах для детей с ограниченными возможностями
дошкольного, начального, основного общего, общего среднего образования
(март);
- О состоянии преподавания казахского языка в школах с неказахским
языком обучения Костанайской области (апрель);
- Об изучении предмета «НВП» в рамках обновления содержания
среднего образования (май).
VIII Выполнение поручений МОН РК
Все поручения, данные Министром, Ответственным секретарем, вицеминистрами и руководителями структурных подразделений МОН РК
выполнены своевременно.
Академия принимала участие в работе по внесению изменений и
дополнений в ГПРО на 2011-2020 годы, Плана мероприятий на 2016-2020
годы по ее реализации.

