ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Национальная академия образования им. И. Алтынсарина Министерства
образования и науки Республики Казахстан в рамках Международной научнопрактической конференции «Непрерывное образование в интересах устойчивого
развития: новые вызовы» проводит МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ
СЕМИНАР НА ТЕМУ «ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: ТЕОРИЯ И
ПРАКТИКА».
В работе семинара в качестве ключевых спикеров примут участие
международные эксперты в области образования.
Целевая группа: руководители организаций среднего образования, учителя
школ, педагогические работники организаций дошкольного образования, методисты
управлений образования, представители института повышения квалификации и др.
Сроки проведения: 21-22 мая 2019 года.
Место проведения: г. Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, 8, БЦ «АлтынОрда», 1 этаж, конференц-зал.

Время
8:00 – 9:00
9:00 – 9:10
9:10 – 10:00

10:00-11:00

11:00-11:30
11:30-12:30

12:30-13:30

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Первый день (21 мая)
Мероприятие
Заезд и регистрация участников семинара
Приветственное слово Жилбаева Жанбола Октябровича,
президента НАО им.И.Алтынсарина
Фазылжанова Анар Муратқызы, начальника отдела орфографии
Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» (НурСултан, Казахстан)
Тема: Латинская графика: новое в правописании иноязычных слов
на казахском языке
Стоянова Атанасия, эксперт по многоязычному образованию
Верховного комиссариата по делам национальных меньшинств
ОБСЕ (Гаага, Нидерланды)
Тема:
Специфика
реализации
программ
трехъязычного
образования в школах Казахстана
Кофе-брейк
Дюйсембаева Айман Тельмановна, руководитель управления по
работе с кадрами и мониторингу предоставления государственных
услуг Департамента дошкольного и среднего образования
Министерства образования и науки Республики Казахстан (НурСултан, Казахстан)
Тема: Аттестация педагогических работников как условие
повышения статуса учителя
Дуйсеев Есбол Ермекович, заместитель директора по
информационным технологиям, учитель физики КГУ «Лицейинтернат «Білім-инновация» для одаренных юношей» акимата
города Астаны (Нур-Султан, Казахстан)

13:30-14:30
14:30-15:30

15:30-16:30

16:30-17:00
9:00-09:40

09:40-10:20

10:20-11:00

11:00-11:30
11:30-12:30

12:30-13:30

Тема: «KHAN ACADEMY»: дополнительное пособие для
изучения естественных дисциплин на английском языке
Обед
Сартаева Бибигуль Кенесовна, тренер RWCT, директор центра
трехъязычного образования НАО им. И.Алтынсарина (Нур-Султан,
Казахстан)
Тема: Критическая грамотность как основа для развития
конкурентоспособного гражданина
Ашим Нартай, директор «Knowledge engineering» (Нур-Султан,
Казахстан)
Тема: Теория и практика онлайн-обучения. Новые возможности
повышения квалификации учителей
Дискуссия
Второй день (22 мая)
Аскеров Майыл Биннат оглы, доктор филологических наук,
заведующий отделом социолингвистики и языковой политики
Института
Языкознания
Национальной
Академии
Наук
Азербайджана, профессор Бакинского Евразийского университета
(Баку, Азербайджан)
Тема: Механизм образования и восприятия языковых единиц
Грущик-Колчинска Эдита, доктор педагогических наук,
профессор, директор Института помощи развития человека и
образования, заведующая кафедрой педагогики маленького
ребенка Академии специальной педагогики им. Марии
Гжегожевски (Варшава, Польша)
Тема: Нетрадиционные методы диагностики математических
умений. Определение уровня овладения счётом и расчётом
применительно к моделям умственного развития детей
дошкольного возраста
Павлова Маргарита, PhD, директор центра ЮНЕСКО-ЮНЕВОК
при Университете образования Гонконга (Гонконг)
Тема: «Зелёные навыки» как кросс-предметная компетентность:
международный опыт
Кофе-брейк
Кулеша Эва Мария, доктор педагогических наук, профессор
Академии специальной педагогики им. Марии Гжегожевски
(Варшава, Польша)
Тема: Модель выявления познавательного потенциала детей
дошкольного возраста
Вербицкая Наталья Олеговна, доктор педагогических наук,
профессор, директор Института автомобильного транспорта и
технологических
систем
Уральского
государственного
лесотехнического университета (Екатеринбург, Россия)
Тема:
Нейросенсорные
и
нейрокогнитивные
проблемы
обучающихся в цифровом образовательном пространстве

Обед
Вайндорф-Сысоева Марина Ефимовна, кандидат педагогических
наук, профессор кафедры технологии и профессионального
обучения Института физики, технологии информационных систем
Московского педагогического государственного университета
(Москва, Россия)
Тема: Многоуровневая подготовка педагогических кадров в
условиях цифрового обучения
Смолянинова Ольга Георгиевна, доктор педагогических наук,
15:30-16:30
профессор, академик РАО, директор Института педагогики,
психологии и социологии Сибирского федерального университета
(Красноярск, Россия)
Тема: Модель подготовки медиатора для системы образования:
поликультурный контекст
Дискуссия
16:30-17:30
Завершение работы семинара. Вручение сертификатов
17:30-18:00
По завершении обучения выдается международный сертификат.
13:30-14:30
14:30-15:30

ФОРМА ЗАЯВКИ
Ф.И.О. участника

Наименование направляющей организации
Адрес направляющей организации, контактные
телефоны
Занимаемая должность участника
Контактные данные участника (мобильный
телефон, электронный адрес)

указать на трех языках – казахском,
русском, английском, в соответствии с
удостоверением личности (для заполнения
сертификата)

Заявки
на
участие
принимаются
по
электронному
redactor.nao@gmail.com
Последний срок подачи заявки на участие: 10 мая 2019 года.
Стоимость обучения: 25 000 (двадцать пять тысяч) тенге.

адресу:

Оплату необходимо произвести до 18 мая 2019 года по указанным реквизитам:
РГКП «Национальная академия образования им И. Алтынсарина» МОН РК
Юридический адрес: 010000 г. Астана, ул. Достык 20
Фактический адрес: 010000 г. Астана, проспект Мәңгілік Ел, 8
KZ826010111000202462
БИН 080940006848
КБЕ 16
БИК HSBKKZKX
КПН 859
бухг.: 8 (7172) 57-63-41, приемная: 8 (7172) 57-72-03, 8 (7172) 57-80-31

