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Я рада приветствовать вас на Международной научно-практической конференции Назарбаев 
Интеллектуальных школ. 

Конференция в восьмой раз собирает тех, кому небезразлично наше будущее – учителей, 
ученых, практиков, разработчиков образовательных политик, отечественных и международных 
исследователей в области образования. 

Проведение международной конференции стало нашей хорошей традицией и служит 
обмену опытом, мнениями и новыми возможностями развития образования в условиях мировой 
глобализации.

Тема этого года – «Расширяя границы изменений в образовании: апробация и трансляция». 
Особое внимание будет направлено на установление эффективного диалога между учителями, 
исследователями, общественностью и разработчиками политики по адаптации и трансляции 
позитивного опыта в систему образования Казахстана. Нам нужно объединить усилия и больше 
общаться друг с другом для развития результативного взаимодействия и поиска решений новых 
задач в новых условиях. Каждый участник процесса трансляции, от учителя в школе до министра, 
должен быть заинтересованным доверенным лицом процесса, ориентированного на результат – 
процесса реформирования образования страны.

Система обучения Интеллектуальных школ постоянно совершенствуется, в мае 2016 года 
автономная организация образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» была выбрана 
национальным координатором Казахстана по реализации проекта ОЭСР «Образование-2030». 
Поэтому Конференция может стать площадкой активного обсуждения позитивного опыта 
Интеллектуальных школ и послужит поддержкой дальнейшему развитию системы образования 
Казахстана.

С уважением и признательностью приветствую профессоров и исследователей в 
области образования  из Кембриджского, Мичиганского и  Пенсильванского Университетов, 
Массачусетского технологического института, Университетского Колледжа Лондона, Университета 
штата Аризона, Организации Экономического Содружества и Развития, инновационного центра 
СКОЛКОВО, СУНЦ МГУ им. А.Н.Колмогорова, Айб-школа, «PASCO scientific», «Educational 
Solutions», а также наших стратегических партнеров – Институт педагогических измерений 
CiTO, Центр талантливой молодежи Университета Джонса Хопкинса (CTY JHU), Международный 
Экзаменационный совет Кембриджа (CIE), Совет Международных школ (CIS), Издательство 
Университета Кембридж (CUP) - всех тех, кто дает нам возможность ознакомиться с прорывными 
идеями в мировой образовательной политике и вдохновляет наших педагогов к нестандартному 
решению образовательных задач. Мы благодарны всем за эту поддержку и рады новым встречам и 
возможностям развития сотрудничества.

В рамках Конференции предусмотрено проведение пленарного заседания, посвященного 
25-летию становления системы образования независимого Казахстана, на которой эксперты в 
области образования будут вести ретроспективные обсуждения вопросов развития казахстанской 
системы образования. 

Учитывая значимость проведения Конференции, как одного из мощных импульсов 
улучшения системы образования страны, а также популяризации Казахстана на международном 
уровне, приглашаю каждого из вас быть активным участником секционных заседаний и панельных 
дискуссий, поделиться идеями и результатами своих исследований. 

И самое главное - мы верим, что сохраняя казахстанские традиции, используя лучшие 
мировые практики и новейшие технологии, в позитивном диалоге всех образовательных структур 
мы сможем помочь нашим детям стать образованными, мотивированными и готовыми к вызовам 
времени!  

ШАМШИДИНОВА  
Куляш Ногатаевна

Председатель Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» 

Уважаемые участники конференции!
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25-ЛЕТИЕ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА

В преддверии 25-летия Независимости Республики Казахстан, в рамках пленарного 
заседания, будут представлены мнения и взгляды активных участников процесса становления 
системы образования страны. В роли модератора заседания выступит Шамшидинова 
Куляш Ногатаевна, Председатель Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», с 
выступлением о роли Интеллектуальных школ в контексте обновления содержания системы 
среднего образования. 

Фокус выступления Жонтаевой Жаныл Алпамысовны, директора Департамента дошкольного 
и среднего образования  Министерства Образования и Науки будет направлен на основные этапы 
становления системы образования независимого Казахстана.  

Важным условием, обеспечивающим равные возможности получения качественного 
образования для граждан Казахстана, выступает Законодательное обеспечение системы 
образования, о чем в своем докладе расскажет Абдраим Бахытжан, член Комитета по 
законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики 

Беркимбаева Шамша Копбаевна, академик МАНПО, инициатор программы развития 
сельских школ, занимавшая пост министра образования и науки Казахстана в 2002-2003 годах, 
представит ретроспективу становления государственных школ и реформ системы образования. 

О развитии Назарбаев Университета, призванного стать национальным брендом высшего 
образования Казахстана, в сочетании преимуществ казахстанской системы образования и лучших 
мировых научно-образовательных практик расскажет Президент Университета Шигео Катсу.

Выступление отличника народного Просвещения Казахской ССР, Героя Труда Казахстана, 
Миразовой Аякул Торекызы будет касаться реализации идей «Мәңгілік Ел» в системе 
образовании страны, общенационального единства, общности истории, культуры и языка – 
принципе, являющимся гарантом стабильности и укрепляющим признанный авторитет страны на 
международной арене.

Президент Информационно-аналитического центра, Ирсалиев Серик Азтаевич 
представит сравнительный анализ системы образования страны через глобальный индекс 
конкурентоспособности и результаты международных экзаменов PISA, TIMSS.

Одаренные дети, являющиеся потенциалом развития страны, ее будущим, будут в центре 
внимания выступления директора «ДАРЫН», Шолпан Кирабаевой.

Каримова Бейбиткуль Сарсемхановна, директор Республиканского Научно – Практического 
Центра «УЧЕБНИК» расскажет о реализации подходов к выпуску учебников нового поколения для 
учеников 21 века. 

О важности интеграции науки, образования и производства, опыте реализации 
Государственной индустриально-инновационной программы с выходом на коммерциализацию 
научных разработокбудет презентация председателя правления «Международный научно-
производственный холдинг «Фитохимия», Адекенова Сергазы Мынжасаровича.

Очень актуальная и жизненно необходимая тема цифровых образовательных ресурсов, 
потенциале применения информационных технологий в процессе обучения, компьютерной 
грамотности, как учеников, так и учителей будет представлена основателем и председателем 
Фонда «WikiBilim» Рауаном Кенжеханулы.

Пусть эти размышления о становлении системы образования независимого Казахстана 
помогут увидеть сильные стороны отечественной системы образования, зоны ее развития, а 
также послужат хорошим началом заинтересованного и конструктивного диалога всех участников 
конференции! 
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Уильям Н.Шмидт является заслуженным профессором статистики 
и образования Мичиганского Государственного Университета. Он 
занимает должность директора Центра Политики в области Образования. 
До работы в университете он являлся координатором национальных 
исследований и исполнительным директором Национального Центра 
США, координирующего участие США в Международном Исследовании 
по оценке качества математического и естественнонаучного образования 
TIMSS.

Он был опубликован в нескольких журналах, таких как 
Американская Статистическая Ассоциация, Журнал Образовательной 
Статистики, EEPA, Наука, Исследователь в сфере Образования и Журнал 
Образовательных Измерений.

Также он является соавтором десяти книг, включая «Почему 
важна школа», «Важность учителя в Образовании» и «Неравенство 
для всех».Его исследования и труды поднимают проблемы 12-летнего 
образования, включая Общие Основные Государственные Стандарты 
математики, теории оценивания и влияния куррикулума на 
академические достижения. Также его научные интересы связано со 
сферой образовательной политики в математике, науке и тестировании 
в целом. Доктор Шмидт в 1998 году получил Лекторство имени 
УиллардаДжакобсона в Нью-Йоркской академии Наук. В 2009 году он был 
избран в первую группу Стипендиатов Американской Образовательной 
Исследовательской Ассоциации. Доктор Шмидт работал в Центральном 
Комитете Обзора Данных Оценивания материалов курса обучения 
математике, поддерживаемых Национальным Научным Фондом. Он 
получил свою степень прикладного бакалавриатав области математики 
в Конкордия колледже в Ривер Форесте (Иллинойс), степеньPhd в 
Университете Чикаго в сфере психометрики и прикладной статистики. 
Также в 1997 году он был удостоен степени почетного доктора 
Университета Конкордиа.

Куррикулум и равенство в школьной системе 

Хотя эффект отслеживания образовательного неравенства долгое 
время остается предметом исследований (смотреть Шмидт и Берроуз 
2012 для резюмирования), до недавнего времени большинство этой 
работы опиралось исключительно на довольно грубые измерения 
учебного неравенства (такие как в самые ранние года отслеживания) 
и были основаны на различиях между школами. Недавнее 
исследование, использующие уровневые показатели возможностей 
учащихся к обучению (OTL), показывают, что широко распространено 
внутришкольное неравенство, которое систематически связано с 
социально-экономическим статусом (SES) (Шмидт и соавторы. 2015). 
Шмидт и соавторы определили, что треть взаимоотношений между 
социально-экономическим статусом и результатами по математике входе 
Международной программы по оценке образовательных достижений 
(PISA) были обусловлены связью между SES и OTL. Во всех странах 
существует статистически значимая взаимосвязь между возможностью 
к обучению учащихся и социально-экономическим статусом. Кроме 
того, в исследовании не были раскрыты значительные изменения, в 
которых неравенства, основанные на социально-экономическом статусе, 
в показателях возможностей учащихся обуславливаются различиями 
между школами или внутри ее.

Уильям Шмидт 

БИОГРАФИИ
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Доктор Том Хсу является профессором Массачусетского 
технологического института. На национальном уровне он известен 
в качестве новатора в технологиях для обучения, включая научное 
оборудование, куррикулум и профессиональное развитие учителей. Он 
вдохновляющий учитель и активный сторонник практического обучения. 
Том известен благодаря созданного им совместно с Ergopedia, CPO, и 
Lab-Aidsинновационному оборудованию и куррикулуму.

Его подход объединяет технологии, учебники, обучающие 
устройства, прикладные исследования, оценивание и обучение 
учителей, которые, будучи практичными и экономичными,оптимизируют 
достижения учащихся. Том возглавлял развитие технологий особенных 
электронных книг с участием мощных интерактивных средств массовой 
информации, анимации, видео и симуляторов для обучения физике и 
математике на планшетах, компьютерах и смартфонах. Том является 
автором и соавтором семи изданных научных программ для основной 
и старшей школ по физике, химии и физической науке, включая 
«Естественная физика» - новая электронная STEM программа по физике 
от PASCOScientific, «Естественный подход по химии», опубликованная 
Lab-Aids, и «Интегрированная физика и химия», опубликованная 
CPOScience и широко используемая в г. Техас. Том является Главным 
сотрудником по продукции PASCOscientific, соучредителем компании 
Ergopedia и учредителем и бывшим президентом CPOScience. Том имеет 
опыт преподавания на всех уровнях с начальной школы до университета. 
Он имеет степень PhD в прикладной плазменной физике, за которую он 
был номинирован на медаль Goodwin за мастерство в преподавании.

Как выбрать то, чему учить, из огромного мира науки?

Будучи разработчиками политики в образовании мы должны уметь 
делать выбор, чему учить и что является более важным для изучения. 
Наука включает в себя огромный мир знаний и навыков. Для каждого 
возраста мы должны выбрать ту маленькую часть науки, которая 
будет изучаема, и в тоже время окажется важной для обучения. Что 
должно мотивировать к этому выбору? Должны ли мы делать акцент 
на подготовку для будущего проведения исследований? Должны ли 
мы делать акцент на подготовку к вступительному тесту в колледже? 
Должны ли мы делать акцент на практические навыки, которые широко 
применимы в любой сфере деятельности? Чем руководствуемся мы, 
когда решаем, что включать, и что нами движет, когда мы решаем, что 
не включать? Данное выступление делает фокус на выборе того, чему 
и как лучше обучать науке для того, чтобы подготовить учащихся быть 
успешными в будущем образовании и жизни в целом.

Том Хсу
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Он является обладателем нескольких ученых степеней 
университетов Вашингтона, Индианы и Гарварда. Докторскую степень 
получил в Вартонской школе бизнеса Университета Пенсильвании.
Работая в Лаборатории психофизики, Фелпс получил несколько 
исследовательских грантов Службы образовательного тестирования, 
Ассоциации академических финансов и политики, Департамента 
образования США Национального центра статистики образования.

Ричард Фелпс работал в государственной структуре 
образовательных исследований и политики на всех уровнях: местном 
уровне - Вашингтон, уровне штата - Индиана, на федеральном уровне 
- Главное контрольное управление США и международном уровне- 
Организация экономического сотрудничества и развития. Также, имеет 
опыт работы в частном секторе, (ACT, Westat и Pearson Evaluation 
Services). Преподавал математику в средней школе Буркина Фасо 
(Западная Африка).

Фелпс является автором и редактором четырех книг по 
стандартизации тестирования, нескольких статистических сборников и 
множества статей в академических журналах.

Ричард Фелпс основал Общественную образовательную группу, 
в настоящее время занимается изданием и редактированием журнала 
Nonpartisan Education Review. 

Дизайн системы оценивания 

Если бы стандартизированные тесты, были бы изобретены только 
сейчас, без каких-либо тенденций или ожиданий, как мы могли бы 
их использовать? Одним из немаловажных факторов является то, что 
стандартизированные тесты очень различны по размеру, формату, 
содержанию и целям. Вид оценивания, который может быть весьма 
уместным в одном случае, может оказаться совершенно неуместным в 
другом. Если бы кто-нибудь смог разработать систему таким образом, 
чтобы все тесты, используемые в системе образования способствовали 
бы увеличению их общей социальной пользы, как бы выглядел набор 
подобных тестов? Какие виды тестов были бы использованы, где и когда?

Данная презентация поможет ответить на вышепоставленные 
вопросы, признавая, что не может быть единого правильного ответа. Вам 
будут представлены результаты недавних исследований, проводимых 
психологами в области изучения когнитивных процессов. Презентация 
будет включать вопросы теории когнитивной нагрузки, меняющегося 
характера обратной связи, распределения своих возможностей при 
выполнении тестов, исправлений, пробелов, также вопросы, касающиеся 
заинтересованных лиц и обеспечения защиты тестов, заинтересованных 
лиц и мотивации, различных аспектов познавательных процессов, роли 
форматов тестов (ответы по выбору, построенный ответ, аутентичность 
и т.д.) и, более широко, роли оценки в интеллектуальном развитии 
учащихся. 

Ричард Фелпс
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Гюнтер Марис является профессором по психологическим методам 
в Университете Амстердама и главным научным сотрудником СИТО 
в Нидерландах. Марис имеет докторскую степень в математической 
психологии Университета Неймегена и степень магистра в области 
теоретической психологии Левенского Университета. Его научные 
интересы фокусируется на формальных теориях обучения и 
индивидуальных различиях, а также на статистических методах 
для оценки таких теорий. Марис широко публикуется в престижных 
научных журналах (например, Наука - Science), журналах по психологии 
(например, Психологический обзор - Psychological Review), и журналах по 
психометрии (например, Психометрика - Psychometrika).

Отслеживание ежедневного процесса обучения  
с помощью новых технологий

С распространением доступности компьютеров с широкополосным 
доступом в Интернет в школах становится возможным зарегистрировать 
каждый ответ на каждое задание, которое ребенок пытается выполнить 
в школе. Информация, которая была когда-то заключена в учебниках 
становится открытой, и может централизованно храниться в базе 
данных. Буквально впервые в истории становится возможным обучаться 
в процессе и приступить к изучению вопроса о том, как происходит 
такое обучение. Это является двумя важными предпосылками для 
адаптации образования к потребностям отдельных учащихся. Ни 
литература в области образовательных измерений, ни психологическая 
образовательная литература не предоставляет соответствующие 
формальные теории того, как происходит обучение в этом формате. 
Существует множество подробной информации о результатах 
обучения (через крупномасштабное образовательное тестирование), 
а также об искусственных задачах обучения (через мелкомасштабные 
эксперименты), но мы все еще далеки от целостной теории, 
охватывающей все эти процессы. В этой презентации будут обозначены 
некоторые контуры такой теории.

Гунтер Марис



Расширяя границы изменений в образовании: апробация и трансляция 11

27-28 октября 2016 г.

Михо Тагума является старшим аналитиком политик Отдела 
раннего и школьного детства Управления образования и навыков 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
МихоТагума является руководителем проекта ОЭСР по дошкольному 
образованию и воспитанию (ДШОВ), включая сетевую работу ОЭСР по 
ДШОВ, международный опрос персонала ДШОВ, обзор политики по 
переходу от ДШОВ к начальному образованию.

В настоящее время она также возглавляет новую инициативу 
ОЭСР «Образование 2030», которая направлена на то, чтобы помочь 
странам изучить различные аспекты возможностей 21-го века, которые 
необходимо развивать современным системам образования у учащихся 
в отношении мира 2030 года (Фаза 1 проекта: 2015-2018); и на более 
поздней стадии (Фаза 2 проекта: 2019 и далее) помочь странам изучить 
среду обучения и систему образования, которые могут поддерживать 
развитие этих возможностей. Проект будет фокусироваться на среднем 
образовании, включая профессиональное образование и подготовку к 
непрерывному обучению в течение всей жизни.

Она имеет опыт ведения обзора различных политик, таких как 
образование мигрантов, признание неформального и неофициального 
обучения. На своем посту в Центре исследований и инноваций в области 
образования, она работала над проектом «Дистнационное обучение 
в высших учебных заведениях». До прихода в ОЭСР, она работала в 
секторе образования ЮНЕСКО (2002-2003 годы), занимаясь проектами по 
межкультурному диалогу и образованию.

Новый проект ОЭСР: Будущее образования  
и развития навыков для 2030

В связи с быстрыми и частыми переменами, наш мир 
становится более неустойчивым (V), неопределенным (U), сложным 
(С) и неоднозначным (А). Мир VUCA полон проблем, которые трудно 
предсказать. В ответ на эти вызовы в июле 2015 года запущен проект 
«Будущее образования и навыков: ОЭСР Образование 2030», который 
является частью «Мобилизации знаний» подпункта «Анализ внедрения 
реформы; управление изменениями и наращивание потенциала». Данный 
проект - это возможность внести вклад в процесс разработки и развития 
куррикулума более системно и основываясь на доказательствах. Проект 
направлен не на определение того, каким должен быть куррикулум, 
а на установлении общего языка и пространства/места, где страны 
коллективно и индивидуально могли бы изучать вопросы разработки 
образовательных систем. Было решено, что проект использует язык, 
который нацелен, в первую очередь, на разработчиков образовательных 
политик. Главным вопросом, на который ищет ответ участника проекта, 
является «Какие знания, навыки, отношения и ценности должны 
развивать учащиеся к 2030 году?» АОО «Назарбаев Интеллектуальные 
школы» были определены национальным координатором от Казахстана. 
Ожидается, что участие Казахстана в данном проекте внесет 
значительный вклад в образовательные изменения, происходящие 
сегодня в стране.

Михо Тагума
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Павел Лукша является профессором практики Московской 
школы управления СКОЛКОВО. В рамках Школы ведет проекты в 
области развития образования в рамках Сколковского центра развития 
образования (SEDEC) вместе с Министерством образования РФ и 
Международной организацией труда. С 2014 г. руководит инициативой 
Global Education Futures - международной платформой для обсуждения 
перспектив и моделей глобального образования для 21 века. Проект 
является продолжением российского проекта «Форсайт образования 
2035», которым Павел руководит с 2010 г. – этот проект при поддержке 
российского Агентства стратегических инициатив вовлек около 
10 тыс. образовательных инноваторов и содействовал запуску 
десятков системных образовательных инноваций в сфере школьного, 
профессионального и технического образования.

С 2012 года также возглавляет проект по форсайту компетенций 
до 2030 г., на основе которого в 2014 г. был выпущен «Атлас новых 
профессий» - один из самых подробных в мире сборников новых и 
возникающих профессий. В 2013-15 г. в рамках сотрудничества России 
и Международной организации труда г-н Лукша руководил созданием 
совместной международной методики форсайта компетенций для 
применения в развивающихся странах (пилотные проекты проведены в 
Армении, Вьетнаме, Тунисе, Танзании, ЮАР).

Чему и почему надо учить школьников в 21 веке?

Трансформация глобальной экономики и технологического 
уклада говорят о том, что мир будущего будет во многом отличаться 
от сегодняшнего дня. Тотальная цифровизация, перестройка сектора 
промышленности и услуг под воздействием автоматизации, экологизация 
экономики и городской жизни, появление новых моделей общественных 
отношений «сетецентрического» типа задают принципиально новые 
требования к знаниям и навыкам человека будущего. Важнейший тренд 
– ускорение и интенсификация изменений при росте сложности общества 
– показывает, что полностью подготовить учащихся к наступающим 
изменениям вряд ли получится.

Возникает вопрос – чему, как и почему надо учить школьников 
в 21 веке, чтобы школа продолжала выполнять свои образовательные 
и воспитательные функции – знакомства с окружающим миром и 
подготовки ко взрослой жизни? 

Ответ на этот вопрос будет дан с позиции двух международных 
организаций. Инициатива Global Education Futures (Глобальное будущее 
образования) с 2014 г. вовлекла более 500 глобальных лидеров нового 
образования из свыше 50 стран мира, которые участвовали в сессиях в 
Европе, США, Индии, России, ЮАР, Бразилии, Аргентине, Новой Зеландии 
и др. Партнерская организация инициативы, Center for Curriculum  
Redesign, является ведущим международным интеллектуальным центром 
по разработке нового содержания образования, в первую очередь для 
стран ОЭСР, и недавно опубликовала исследование «Четырехмерное 
образование» о новых требованиях к содержанию школьных программ. 
Выводы экспертов Global Education Futures и Centerfor Curriculum 
Redesign во многом совпадают друг с другом, и предложенная модель 
«четырехмерного образования», задающая новые требования к знаниям, 
навыкам, свойствам характера и компетенциям мета-обучения, может 
быть положена в основу работы инновационных школ. Возрастные 
категории, которые охватывает выступление: полный школьный цикл (от 
6 до 18 лет). «Компетенции будущего» также будут очень востребованы и 
для более старших возрастов – университеты и взрослые учащиеся.

Павел Лукша
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Алехандро Адлер работает под руководством д-ра Мартина 
Селигмана, основателя позитивной психологии. Его исследования 
направлены на изучение вопросов благополучия, образования и 
государственной политики. В настоящее время Алехандро Адлер работает 
с правительствами Австралии, Бутана, Непала, Индии, Мексики, Перу 
и США в целях внедрения школьных программ позитивной психологии 
и изучения влияния этих программ на благополучие молодежи. 
Алехандро Адлер имеет ряд публикаций, а также он часто выступает на 
международных конференциях и встречах.

Адехандро получил степень бакалавра в области психологии и 
экономики, степень магистра, а также докторскую степень в области 
психологии Университета Пенсильвания. Перед началом своей 
докторской программы под руководством доктора Мартина Селигмана, 
Алехандро Адлер работал научным сотрудником в Центре филанропии 
при Университете Пенсильвании, который ведет благотворительную 
деятельность в регионах, нуждающихся в социальной поддержке. В 
настоящее время Алехандро является одним из 60 членов Международной 
экспертной группы по исследованию Благополучия учащихся, состоящей 
из ведущих международных экспертов и работающей с Организацией 
Объединенных Наций в целях создания Парадигмы нового развития, 
вступившей в силу в 2015 году, когда Цели развития тысячелетия ООН 
(ЦРТ) перешли в цели устойчивого развития (ЦУР).

Позитивное образование: обучение для благополучия  
и академической успешности учащихся

Может ли благополучие преподаваться в больших масштабах 
и следует ли его преподавать в школах и за ее пределами? Отвечая на 
эти вопросы, мы представляем точные научные данные трех крупных 
мировых исследований, выбранных случайным методом. В программе 
1, предоставлены 18 средних школ (n = 8385 учащихся) Бутана, которые 
были разделены на группы пилотные (к=11) и контрольные (к=7). 
Пилотные школы получили целевое руководство по внедрению десяти 
навыков благополучия: осознанность, сопереживание, сострадание, 
эффективное общение, творческое мышление, критическое мышление, 
решение проблем, лидерство, устойчивость и процесс принятия решений. 
Программа 2 была посвящена исследованию в более широком масштабе, 
т.е. в 70 средних школах (n=68762 учащихся) в Мексике.  Данные школы 
были поделены на две группы: пилотные (j = 35) и контрольные группы(j 
= 35). Программа 3 охватывала 694 средних школы (694153 учащихся) в 
Перу. Школы были поделены путем случайной выборки на пилотные (347) 
и контрольные группы (347). Во всех трех программах после 15-месячного 
внедрения программы, учащиеся школ, в которых было внедрено 
благополучие, показали более лучшие результаты по благополучию 
и сдаче экзаменов в конце года. После данных положительных 
результатов, все три программы были внедрены на национальном 
уровне Бутана, Перу и Мексики. Данные результаты свидетельствуют 
о том, что независимо от социального, экономического и культурного 
контекста, преподавание благополучия в школах в крупных масштабах на 
национальном уровне является более эффективным и желательным, как 
для внутреннего состояния благополучия, так и для инструментальной 
ценности благополучия, а именно позитивное влияние благополучия 
на академическую успеваемость, физическое здоровье и другие сферы 
жизни. 

Алехандро 
Адлер
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Профессор Колин Маклафлин занимала должность декана в 
Университете Сассекс в течение 3 лет. До начала работы на Факультете 
образования в 1985 году она работала школьным учителем и советником 
местного департамента образования. Ее исследования фокусируются на 
изучении: благоприятных условий в школах (для Уэльского правительства 
и Nuffield Foundation); взаимоотношениях в школах; сексуальности 
и ВИЧ-образовании в Африке (для Центра Содружества по вопросам 
образования); агрессивном поведении в школах; учащихся с особыми 
образовательными потребностями и ограниченными возможностями; 
школьного консультирования; различных аспектах личностного, 
социального и эмоционального развития в школах. Одним из основных 
направлений ее деятельности является поддержка международной 
образовательной реформы. Она активно выступает в качестве 
консультанта правительств и неправительственных организаций по 
личным и социальным аспектам школьного образования.

Реформы и трансляция: роль учителя

Педагоги и политики осознают, а результаты исследований ясно 
отражают, что наиболее важнейшим фактором, оказывающим влияние 
на успеваемость учащихся (академический успех) в школе, и фактором, 
оказывающим влияние на качество национальной системы образования, 
является качество обучения. Поэтому роль учителя занимает центральное 
место в любых процессах реформирования системы или улучшения 
педагогической практики в школах. В данной презентации представлены 
международные исследования, проведенные по данной тематике, а 
также рассматриваются результаты некоторых менее масштабных 
исследований, которые предполагают, что реформа образовательных 
программ имеет потенциал для решения отдельных ключевых вопросов, 
таких как профессионализм, мотивация и личность учителя. Также 
здесь будут обсуждены вопросы педагогоцентрированной реформы, 
рассмотрены проблемы, выявленные в самом процессе обсуждения, а 
также потребности учителей и политиков.

В данной презентации профессор Маклафлин опирается на 
коллаборативное исследование, проведенное в 2016 году в Казахстане 
Назарбаев Университетом, Департаментом исследования АОО 
«Назарбаев Интеллектуальных школ» и Факультетом образования 
Кембриджского Университета в пилотных школах по апробации 
обновленного содержания образования.

Ссылки:
Darling-Hammond L, Rothman R (2011) Teacher and leader 

effectiveness in high-performing education systems (Эффективность 
учителя и лидеров образовательных системах с высокими показателями), 
Washington, DC: Alliance for Excellent Education and Stanford, CA: Stanford 
Centre for Opportunity Policy in Education.

Колин 
Маклафлин
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ПРОГРАММА ПЛЕНАРНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

ДЕНЬ 1 – 27 ОКТЯБРЯ

08.00-09.00 Регистрация (продолжается в течение дня)

09.00-10.30 Приветственное слово 

Шамшидинова Куляш Ногатаевна, 
Председатель Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ на тему:  
«25-летие становления системы образования независимого Казахстана»
Место проведения: Актовый зал

Модератор: Шамшидинова Куляш Ногатаевна,  
Председатель Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

Развитие системы образования Республики Казахстан за годы независимости
Жонтаева Жаныл Алпамысовна,  
директор департамента дошкольного и среднего образования, Министерство 
образования и науки Республики Казахстан

Законодательное обеспечение системы образования и науки  
Республики Казахстан 

Бакытжан Абдраим, 
депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, академик НАН 
РК, академик Академии юридических наук РК, доктор юридических наук, 
профессор

Независимость и казахстанская школа
Беркимбаева Шамша Копбаевна, 
общественный деятель Республики Казахстан 

Роль Интеллектуальных школ в развитии системы среднего образования 
Шамшидинова Куляш Ногатаевна, 
Председатель Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

Создание Назарбаев Университета: не по проторенному пути 
Шигео Катсу, Президент АОО «Назарбаев Университет»

Образование Казахстана за годы независимости в контексте глобальных 
трендов: достижение и актуальные вопросы

Ирсалиев Серик Азтаевич, 
Президент АО «Информационно-аналитический центр»

Реализация идеи «Мәңгілік Ел» в современном образовании
Миразова Аякул Торекызы, 
Герой Труда Казахстана, Отличник народного Просвещения Казахской ССР, 
ветеран педагогического труда, Почётный гражданин города Алматы

Одаренные дети – будущее Казахстана
Шолпан Кирабаева, 
Директор РНПЦ «ДАРЫН»

В новый век с новыми учебниками
Бейбиткуль Каримова, 
Директор РНПЦ «УЧЕБНИК»

Интеграция науки, образования и производства 
Адекенов Сергазы Мынжасарович, 
председатель правления АО «Международный научно-производственный 
холдинг «Фитохимия», академик НАН РК, лауреат Государственной премии 
РК в области науки и техники, д.х.н., профессор

ПРОГРАММА
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Образовательная ИТ-индустрия 
Рауан Кенжеханулы, 
основатель и председатель Попечительского Совета Общественного Фонда 
«WikiBilim», основатель компании в сфере электронного образования 
«BilimMedia Group»

10.40-11.40 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ на тему: «Содержание образования» 

10.40-11.40 Место проведения: Актовый зал
Модератор: Дэвид Бриджес,  
Почетный профессор Университета Восточной Англии и почетный 
член научного сообщества колледжей Святого Эдмунда и Хомертон 
Кембриджского Университета, Великобритания 

Куррикулум и равенство в школьной системе
Уильям Шмидт, 
профессор Мичиганского Университета, основатель и директор Центра 
образовательного куррикулума, директор Центра образовательной 
политики, США, эксперт ОЭСР 

Как выбрать то, чему учить, из огромного объема мира науки?
Том Хсу, 
профессор Массачусетского Института Технологий, США

11.50-13.20 I секционные заседания по направлениям 

11.50-13.20 Встреча Стратегических партнеров 

Место проведения: Библиотека, 1 этаж

13.20-14.20 Обед

14.20-15.50 II секционные заседания по направлениям 

15.50-16.20 Кофе брейк

16.20-17.20 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ на тему «Система оценивания»

Место проведения: Актовый зал
Модератор: Ольга Можаева,  
управляющий директор, кандидат биологических наук, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан

Дизайн системы оценивания
Ричард Фэлпс, 
редактор NonpartisanEducationalReview, директор исследований и 
стратегических инициатив, Ассоциация школ-интернатов США и Канады

Отслеживание ежедневного процесса обучения с помощью новых технологий
Гунтер Марис, 
профессор психологических методов в Университете Амстердама, главный 
научный сотрудник в CITO, Нидерланды 

17.30-19.00 III секционные заседания по направлениям 

ПРОГРАММА
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ДЕНЬ 2 – 28 ОКТЯБРЯ

09.30-11.00 Обзор первого дня 

Светлана Испусинова, 
Заместитель Председателя, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», 
Казахстан
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ на тему: «Будущее образования»
Место проведения: Актовый зал
Модератор: Шамшидинова Куляш Ногатаевна,  
Председатель Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

Новый проект ОЭСР: Будущее образования и развития навыков для 2030
Михо Тагума, 
Старший аналитик политик, Управление по образованию и навыкам, ОЭСР

Чему и почему надо учить школьников в 21 веке?
Павел Лукша, 
Профессор практики Московской школы управления «СКОЛКОВО», Россия

11.10-12.40 IV секционные заседания по направлениям 

12.40-13.40 Обед

13.40-15.10 V секционные заседания по направлениям 

15.10-15.30 Кофе брейк

15.30-17.00 VI секционные заседания по направлениям 

17.10-18.10 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ на тему: «Позитивное образование и роль учителей»

17.10-18.10 Место проведения: Актовый зал
Модератор: Светлана Испусинова,  
Заместитель Председателя, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», 
Казахстан

Позитивное образование: обучение для благополучия и академической 
успешности учащихся

Алехандро Адлер,
ученый по благополучию, Центр позитивистской психологии, Университет 
Пенсильвании, США 

Роль учителей в образовательных реформах и трансляции опыта
Колин МакЛафлин, 
профессор, директор образовательных инициатив, Кембриджский 
Университет, Великобритания 

Обзор второго дня 
Питер Мехисто, Институт образования, Университетский Колледж Лондона, 
Великобритания 
Закрытие 
Куляш Ногатаевна Шамшидинова, Председатель Правления АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы»



18 VIII Международная научно-практическая конференция

27-28 октября 2016 г.

СЕТЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Н1 - Образовательные изменения и инновации 

Н2 - Лидерство в области образования

Н3 - Куррикулум и предметные дисциплины

Н4 - Полиязычное образование

Н5 - Раннее развитие и начальное образование

Н6 - Преподавание и обучение

Н7 - Педагогическое образование и профессиональное развитие

Н8 - Исследования учителей

Н9 - Оценка качества

Н10 - Оценивание, оценка, тестирование и измерения

Н11 - Благополучие и воспитание детей

Н12 - Образовательные ресурсы

Н13 - Семья, сообщества и общество

Н14 - Практика и этика в проведении исследований

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Секционные заседания организованы по сетевым направлениям:
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I секционные заседания  
по направлениям

II секционные заседания  
по направлениям

III секционные заседания  
по направлениям

27 октября, четверг
11.50-13.20 14.20-15.50 17.30-19.00

Актовый зал 
Синхронный перевод

Перспективы развития 
образования (Н1)

Этика в проведении 
исследований. Панельная 
дискуссия (Н14)

Технологии в образова-
тельном процессе (Н12)

Библиотека 
Синхронный перевод

Встреча стратегических 
партнеров

Роль семьи и общества в 
образовании (Н13)

Исследования учителей 
для профессио нального 
развития (Н8)

Малый спортивный 
зал 1 
Синхронный перевод

Позитивное образование и 
благополучие школьников 
(Н11)

Разработка учебных 
материалов. Семинар (Н12)

Аккредитация школ (Н9)

Малый спортивный 
зал 2 
Синхронный перевод

Голос учащихся и их вовле-
ченность (Н8)

Предметно-языковое 
интегри рованное обучение 
(Н4)

Реализация политики 
трехъязычного образования 
(Н4)

Амфитеатр 
Казахский / Русский 
язык

Развитие STEM направления 
(Н3)

Расширение возможностей 
учащихся (Н6)

Образовательные изменения 
в странах Центральной Азии. 
Телекон ференция (Н1)

Малая Библиотека
Казах ский / Русский 
язык

Профес сионализм учителей 
и их оценка (Н7)

Преподавание математики 
(Н3)

Применение национального 
иннова ционного образова-
тельного контента в школах 
(Н12)

Аудитория 130
Казахский / Русский 
язык

Развитие языковых навыков 
учащихся (Н6)

Роль тренеров в профес-
сиональном развитии 
учителей (Н7)

Роль тренеров в профес-
сиональном развитии 
учителей (Н7)

Аудитория 131
Казахский / Русский 
язык

I постер сессия (Н8) II постер сессия (Н8) Написание академических 
статей. Семинар (Н14)

IV секционные заседания по 
направлениям

V секционные заседания по 
направлениям

VI секционные заседания по 
направлениям

28 октября, пятница
11.10-12.40 13.40-15.10 15.30-17.00

Актовый зал 
Синхронный перевод

Цифровое обучение. 
Панельная дискуссия (Н12)

Программы дошкольного 
образования (Н5)

Организация летнего 
обучения учащихся (Н6)

Библиотека 
Синхронный перевод

Апробация обновления 
содержания образования. 
Круглый стол (Н1)

Управлениеизменениями. 
Семинар (Н2)

Разработка учебных 
материалов. Семинар (Н12)

Малый спортивный 
зал 1 
Синхронный перевод

Лидерство и управление в 
школе (Н2)

Инклюзивное образование 
(Н11)

Реализация инноваций в 
школах Казахстана (Н1)

Малый спортивный 
зал 2 
Синхронный перевод

Реализация политики 
трехъязычного образования 
(Н4)

Итоговое оценивание (Н10) Система оценивания (Н10)

Амфитеатр 
Казахский / Русский 
язык

Система оценивания (Н10) Деятельность школ и их 
эффективность (Н9)

Реализация куррикулума на 
практике (Н3)

Малая Библиотека
Казахский / Русский 
язык

Исследование урока в 
профессиональном развитии 
учителей (Н8)

Профессиональное развитие 
учителей (Н7)

Профессиональное развитие 
учителей (Н7)

Аудитория 130
Казахский / Русский 
язык

III постер сессия (Н8) Трансляция опыта 
Интеллектуальных школ (Н1)

Аудитория 131
Казахский / Русский 
язык

IV постер сессия (Н8) Актуальные вопросы 
обновления содержания 
школьного курса матема-
тики. Круглый стол (Н3)

Актуальные вопросы 
обновления содержания 
школьного курса матема-
тики. Круглый стол (Н3)
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Секционные заседания 1

27 октября, четверг, 11.50-13.20

Актовый зал 

Синхронный 
перевод

Сетевое направление 
1 «Образовательные 
изменения и 
инновации»

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Социально-экономическое развитие Казахстана и 
значимость образования
Алихан Карабаев 
/Информационно-аналитический центр, Казахстан/ 
Цифровое поколение и этнопедагогические основы 
образования: взгляд в будущее 
Айгерим Мынбаева 
/Казахский национальный университет им. аль - Фараби, 
Казахстан/
Из опыта СУНЦ МГУ
Кирилл Семенов 
/Школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
Россия

Председатель: Дэвид Макхатчен
/ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/
Дискуссант: Елдос Нурланов
/Информационно-аналитический центр МОН РК, Казахстан/

Малый 
спортивный 
зал 1 

Синхронный 
перевод

Сетевое направление 
11 «Благополучие и 
воспитание детей»

ПОЗИТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ

Позитивное образование: от теории к практике
Алехандро Адлер
/Центр позитивистской психологии, Университет 
Пенсильвании, США/

Преимущества и недостаток школ интернатов: обзор 
литературы
Ричард Фэлпс
/Ассоциация школ-интернатов США и Канады/

Формирование индивидуального образовательного 
пространства младших подростков 
Эльмира Алиева
/Управление образования г. Алматы, Казахстан/

Разработка целостной, зависящей от контекста, модели для 
изучения благополучия молодежи в Казахстане 
Дэниель Хернандез Торрано
/Назарбаев Университет, Казахстан/
Лиз Уинтер
/Кембриджский университет, Великобритания/

Председатель: Лиз Уинтер
/Кембриджский университет, Великобритания/
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Малый 
спортивный 
зал 2

Синхронный 
перевод

Сетевое направление 
8 «Исследование 
учителей»

ГОЛОС УЧАЩИХСЯ И ИХ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 

Изучение взаимоотношения между учителями и учащимися 
и их мнений о голосе ученика в одной из Интеллектуальных 
школ в Казахстане 
Виктор Сосин
/Интеллектуальная школа г. Талдыкорган, Казахстан/ 

Понимание того, как учитель химии 9 класса развивает 
атмосферу вовлеченности через управление поведением 
Меруерт Казбекова
/Интеллектуальная школа г. Караганда, Казахстан/

Выпуск журнала как инструмент поддержки развития голоса 
ученика 
Тимур Боскин
/Международная школа г. Астана, Казахстан/

Повышение самоэффективности учащихся через внедрение 
проблемно-ориентированного обучения (PBL)
Инна Аксёнова 
/Интеллектуальная школа г. Тараз, Казахстан/

Председатель: Гульнар Алтаева 
/АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/
Дискуссант: Ричард Эванс
/Интеллектуальная школа ХБН г. Шымкент, Казахстан/

Амфитеатр 

Казахский/ 
Русский язык

Сетевое направление 
3 «Куррикулум 
и предметные 
дисциплины»

РАЗВИТИЕ STEM НАПРАВЛЕНИЯ

Сравнительный анализ образовательной программы 
Интеллектуальных школ по предмету «Информатика» с 
международными программами
Анар Таяпбергенова
/Интеллектуальная школа г. Семей, Казахстан/

Метод проектов в системе среднего образования
Нуркен Кайнаров
/Средняя школа №6 им. ҚадырғалиЖалайыра с. Шенгельды, 
Казахстан/

Организация планирования открытого исследования 
учащимися при преподавании естественнонаучных 
дисциплин
Динара Бейсембаева, Айбаршин Болатова
/Интеллектуальная школа г. Астана, Казахстан/

Концепция и перспективы развития STEM образования
Татьяна Римкевичус
/Новосибирский государственный университет, Россия/

Председатель: Арайлым Магзумова
/Центр образовательных программ, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Секционные заседания 1

27 октября, четверг, 11.50-13.20
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Малая 
Библиотека 

Казахский/ 
Русский язык

Сетевое направление 
7 «Педагогическое 
образование и 
профессиональное 
развитие»

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ УЧИТЕЛЕЙ И ИХ ОЦЕНКА 

Международное исследование учительского корпуса TALIS: 
уроки и возможности для Казахстана
Диляра Ташибаева
/Информационно-аналитический центр, Казахстан/

Изучение мнения учителей Интеллектуальных школ о 
профессионализме педагогов в Казахстане
Бахыт Амирова
/Интеллектуальная школа г.Павлодар, Казахстан/ 

Влияние программ повышения квалификации Центра 
педагогического мастерства на оценку учителями 
значимости результатов обучения 
Лариса Обыдёнкина
/Центр педагогического мастерства г. Уральск, Казахстан/

Оценка и профессиональное развитие учителей в 
Кыргызстане 
Кыялбек Акматов
/Школа-лицей "Жетиген", Кыргызстан/

Вызовы для начинающих учителей в Кыргызстане 
Момонов Зайнидин, Мелисбек Музулманов
/Школа-лицей "Жетиген", Кыргызстан/

Председатель: Динара Айтбаева
/АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/

Аудитория 130

Казахский/ 
Русский язык 

Сетевое направление 
6 «Преподавание и 
обучение»

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ

Исследование проблем, с которыми сталкиваются учителя 
при развитии навыков письма на русском языке
Гульмира Кожамкулова
/Центр образовательных программ, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Оценивание творческих навыков учащихся через написание 
эссе
Жайна Рустемова
/Центр педагогических измерений, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Развитие навыков наглядно-образного мышления у 
учащихся через анализ письменных и визуальных текстов 
Толкын Шомшекова, Меруерт Зиятбек
/Интеллектуальная школа г. Астана, Казахстан/

Использование взаимного чтения информационного текста 
для улучшения понимания прочитанного 
Зауреш Манабаева, Ди Эдвардс
/Интеллектуальная школа г. Кызылорда, Казахстан/

Конференция TED Talks как современная форма организации 
работы по развитию устной речи учащихся на уроках 
глобальных перспектив и проектной работы
Анастасия Кротова
/Интеллектуальная школа ФМН г.Алматы, Казахстан/

Председатель: Айгуль Казжанова
/ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/

Секционные заседания 1

27 октября, четверг, 11.50-13.20
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Аудитория 131

Казахский/ 
Русский язык

Сетевое направление 
8 «Исследование 
учителей»

I ПОСТЕР СЕССИЯ. ОБМЕН ОПЫТОМ УЧИТЕЛЕЙ

Инициатива по внедрению системы критериального 
оценивания в Казахстане
Алия Мустафина
/Центр педагогических измерений, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Как развить функциональную грамотность учащихся 8 
классов через чтение схем, графиков на уроках информатики
Алия Арингазинова
/Интеллектуальная школа г. Павлодар, Казахстан/

Как моделирование на уроках биологии способствует 
усвоению биологических понятий и процессов?
Гульжан Нусипжанова
/Интеллектуальная школа г. Актау, Казахстан/

Как улучшить функциональную грамотность учащихся          
14-15 лет через использование онлайн сервисов на уроках 
казахского языка? 
Айнур Токбаева
/Интеллектуальная школа ХБН г. Алматы, Казахстан/

Как применение задач открытого типа на уроках биологии 
способствует развитию дивергентного мышления 
школьников
Лариса Клышина
/Интеллектуальная школа г. Павлодара, Казахстан/

Усвоение английских артиклей в обучении второму языку  
Айганым Султанова 
/Международная школа г. Астана, Казахстан/

Использование элементов критического мышления для 
развития рефлексивных навыков учащихся 
Айсауле Тлеулесова
/Интеллектуальная школа г. Атырау, Казахстан/

Председатель: Ирина Мадеева
/АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/

Секционные заседания 1

27 октября, четверг, 11.50-13.20
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Секционные заседания 2

27 октября, четверг, 14.20-15.50

Актовый зал 

Синхронный 
перевод

Сетевое 
направление 14 
«Практика и этика 
в проведении 
исследований»

ЭТИКА В ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ. ПАНЕЛЬНАЯ 
ДИСКУССИЯ 

Исследования, критичность и этика 
Дэвид Бриджес
/Университет Восточной Англии, Кембриджский Университет, 
Великобритания/

Дилеммы в этике проведения исследований на 
постсоциалистическом пространстве
Ивета Силова
/Центр передовых исследований в области глобального 
образования, Университет штата Аризона, США/

Опыт Высшей школы образования Назарбаев Университета в 
процессе этического обзора
Али Аит Си Мхамед
/Высшая школа Образования, Назарбаев Университет, 
Казахстан/

Председатель: Дэвид Бриджес
/Университет Восточной Англии, Кембриджский Университет, 
Великобритания/

Библиотека 

Синхронный 
перевод

Сетевое 
направление 13 
«Семья, сообщества 
и общество»

РОЛЬ СЕМЬИ И ОБЩЕСТВА В ОБРАЗОВАНИИ

Сообщество мультиграмотности – переход от продукта к 
процессу 
Нэтти Боивин
/Назарбаев Университет, Казахстан/

Факторы, влияющие на выбор школы родителями: на примере 
двух школ с разными языками обучения 
Асем Кожахметова
/Колледж бизнеса и менеджмента, Казахстан/

Взгляд Джона Дьюи на общество: некоторые выводы для 
работников в области образования 
Дэвид Макхатчен
/АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/

Председатель: Есенгазы Имангалиев

/АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/

Малый 
спортивный 
зал 1 

Синхронный 
перевод

Сетевое 
направление 12 
«Образовательные 
ресурсы»

РАЗРАБОТКА УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ. СЕМИНАР

В поисках заданий для развития навыков 21-ого века: 
разработка материалов для навыков 21-ого века в куррикулуме
Боб Обби
/Cambridge English Language Assessment, Express Publishing, 
Великобритания/

Председатель: Гульнар Салменова
/Центр образовательных программ, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/
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Малый 
спортивный 
зал 2 

Синхронный 
перевод

Сетевое 
направление 4 
«Полиязычное 
образование»

ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОЕ ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL), как 
ответ на внедрение трехъязычного образования: мнение, 
практика и вызовы учителей
Арна Бекенова
/Казахский Агротехнический Университет, Казахстан/ 

Преимущества и недостатки преподавания предмета «История 
Казахстана» на казахском языке (Я2)
Зухра Шегенова 
/Центр образовательных программ, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Обучение английскому языку в сельской школе: проблемы и 
перспективы 
Райхан Саниязова
/Средняя школа имени Е.П.Рыкова села Катон-Карагай, 
Восточно-Казахстанская область/

Председатель: Жанар Абдильдина
/Центр образовательных программ, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/
Дискуссант: Питер Мехисто
/Институт образования, Университетский колледж Лондона, 
Великобритания/

Амфитеатр 

Казахский/
Русский язык

Сетевое 
направление 6 
«Преподавание и 
обучение»

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

Внедрение программы «Развитие одаренности» в Назарбаев 
Интеллектуальных школах: мониторинг внедрения, результаты, 
выводы, рекомендации, перспективы
Сауле Вильданова
/Филиал Центра педагогических измерений, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Правила организации и проведения научных проектов: 
расширяют возможности или ставят в рамки учащихся средней 
школы?
Зухра Утешева, Айсулу Маканова
/Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического 
направления г. Астана, Казахстан/

Оценивание навыков высокого уровня через онлайн 
инструменты
Айнагуль Ермекова
/Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического 
направления г. Павлодара, Казахстан/

Председатель:БахтыБалгинбаева
/АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/

Секционные заседания 2

27 октября, четверг, 14.20-15.50
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Малая 
Библиотека 

Казахский/ 
Русский язык

Сетевое 
направление 
3 «Куррикулум 
и предметные 
дисциплины»

ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ

Преподавание математики на втором языке через командный 
метод: различия между Западной и Советской математикой
Ринат Жумабаев
/Интеллектуальная школа г. Актау, Казахстан/ 

Использование технологий на уроках математики в старшей 
школе
Адилет Есбаев, Расул Ахметбеков
/Интеллектуальная школа г. Астана, Казахстан/

Опыт учителей математики в использовании динамических 
математических программных обеспечений (ДМПО)
Талгат Байназаров 
/Интеллектуальная школ г. Караганда, Казахстан/

Председатель: Тойбек Аубакиров
/Центр образовательных программ, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Аудитория 130

Казахский/
Русский язык

Сетевое 
направление 7 
«Педагогическое 
образование и 
профессиональное 
развитие»

РОЛЬ ТРЕНЕРОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ УЧИТЕЛЕЙ

Развитие профессиональной практики через навыки рефлексии 
у учителей 
Галия Толыкбаева, Карлыгаш Калдарова
/Центр педагогического мастерства г. Алматы, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Самообразование через самооценивание
Сапура Жолдаспаева
/Центр педагогического мастерства г. Астана, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Применение интеллектуальной карты в планировании 
деятельности тренера по формативному оцениванию 
(портфолио или презентация) учителя
Жазира Кужагулова
/Центр педагогических измерений, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Оказание поддержки тренеру группы в формативном 
оценивании презентации 
Тогыс Жанаркул
/Центр педагогических измерений, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Председатель: Жанбота Кабдыкаримова
/Центр педагогического мастерства, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Секционные заседания 2

27 октября, четверг, 14.20-15.50
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Аудитория 131

Казахский/ 
Русский язык

Сетевое 
направление 8 
«Исследование 
учителей»

II ПОСТЕР СЕССИЯ. ОБМЕН ОПЫТОМ УЧИТЕЛЕЙ

Концептуальное обучение – гарантия грамотности 
Нартай Чултуков
/Интеллектуальная школ г. Семей, Казахстан/

Какие пути развития критического мышления у учащихся через 
работу с историческими данными на уроке История Казахстана 
являются эффективными? 
Лариса Бердигалиева
/Интеллектуальная школ г. Уральск, Казахстан/

Исследование по привитию навыка написания сочинений через 
творческий подход в начальной школе
Ардак Токтанова, Алемгул Таскимбаева
/Международная школа г. Астана, Казахстан/

Обучение пониманию визуального текста: прочтение, 
осмысление, интерпретация на уроках русского языка и 
литературы
Зауреш Сугурбаева, Клара Омарова
/Интеллектуальная школ г. Астана, Казахстан/

Развитие рефлексивной практики в Интеллектуальной школе 
г. Семей 
Назым Адаспаева
/Интеллектуальная школ г. Семей, Казахстан/

Современные направления в методике преподавания 
математики
Галия Махатова 
/Интеллектуальная школ г. Астана, Казахстан/

Рефлексивная практика, как одна из форм инновации в 
образовании
Даметкен Сыздыкбаева
/Интеллектуальная школа г. Астана, Казахстан/

Повышение интереса учащихся с низкой активностью к 
предмету Математика через Lesson Study
Назгуль Жубанова 
/Интеллектуальная школа г. Атырау, Казахстан/

Председатель: Болат Насыгазы
/АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/

Секционные заседания 2

27 октября, четверг, 14.20-15.50
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Секционные заседания 3

27 октября, четверг, 17.30-19.00

Актовый зал

Синхронный 
перевод

Сетевое 
направление 12 
«Образовательные 
ресурсы»

ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Какую пользу могут принести технологии образованию для 
оправдания вложенных средств? 
Том Хсу
/Массачусетский Институт Технологий, США/

Исследование о внедрении и использовании ИКТ учителями 
казахстанских средних школ в преподавании, обучении и 
управлении
Нурмухаммед Досыбаев
/Отдел образования города Шымкент, Казахстан/

Дизайн образовательного программного обеспечения для 
мобильных технологий в образовании 
Мишель Сомертон
/Назарбаев Университет, Казахстан/

Председатель: Рымжан Турлубекова
/Образовательный ресурсный центр, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Библиотека 

Синхронный 
перевод

Сетевое 
направление 8 
«Исследования 
учителей»

ИССЛЕДОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Преимущества и трудности реализации проектов Action 
Research и Lesson Study в Интеллектуальных школах
Ирина Мадеева, Болат Насыгазы 
/АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан»

Профессиональное развитие: проблемы реализации проекта 
исследования практики в Казахстане
Гулзина Нагибова
/Интеллектуальная школа г. Уральск, Казахстан/

Изучение мнения учителей Интеллектуальных школ о 
профессиональном обучающем сообществе (PLCs) 
Ботагоз Исабекова
/Интеллектуальная школа г. Павлодар, Казахстан/

Развитие навыков наблюдения за учащимися у учителей на 
уроках в рамках Lesson Study
Арман Иманшарипова, Татьяна Машинец, Жадыра Сейсенбаева
/Интеллектуальная школа г. Астана, Казахстан/

Дуальный профессионализм: реформа системы подготовки 
учителей в Армении для школ будущего 
Асмик Кюрегян 

/Айб-школа, Армения/

Председатель: Ботагоз Дабылова
/АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/
Дискуссант: Колин МакЛафлин
/Кембриджский Университет, Великобритания/
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Малый 
спортивный 
зал 1

Синхронный 
перевод

Сетевое 
направление 9 
«Оценка качества 
образования»

АККРЕДИТАЦИЯ ШКОЛ

Аккредитация CIS: влияние на Интеллектуальны школы
Стюарт МакЛей
/Отдел по оценке и поддержке школ, CIS, Нидерланды/ 
Дэвид Стэнфилд 
/Отдел исследований и развития, CIS, Нидерланды/ 

Развитие Интеллектуальных школ в рамках международной 
аккредитации 
Ануар Жангозин
/Интеллектуальная школа г. Астана, Казахстан/ 
Думан Сапаков
/Интеллектуальная школа г. Костанай, Казахстан/ 

Председатель: Ольга Можаева
/АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/

Малый 
спортивный 
зал 2 

Синхронный 
перевод

Сетевое 
направление 4 
«Полиязычное 
образование»

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ ТРЕХЪЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Исследование процесса реализации трехъязычного 
образования в Назарбаев Интеллектуальных школах
Арайлым Магзумова
/Центр образовательных программ, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Мнение учащихся о процессе преподавания и обучения в 
рамках трехъязычных образовательных программ в одном из 
казахстанских государственных вузов  
Мария Бекова
/Назарбаев Университет, Казахстан/

Роль центра изучения казахского языка и культуры «Байтерек» 
в формировании казахской национальной идентичности у 
обучающихся Нововаршавского района Омской области
Шолпан Сексембаева
/МБОУ «Каразюкская ООШ», Омская обл., р.п. Нововаршавка, 
Россия/

Председатель: Сулушаш Керимкулова
/Назарбаев Университет, Казахстан/
Дискуссант: Питер Мехисто
/Университетский колледж Лондона, Великобритания/

Секционные заседания 3

27 октября, четверг, 17.30-19.00
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Амфитеатр 

Русский язык

Сетевое 
направление 1 
«Образовательные 
изменения и 
инновации»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СТРАНАХ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЯ 
Исследования в сфере среднего образования в Таджикистане.
Сарфароз Ниозов
/ Директор института развития образования, Университет Ага 
Хана, Карачи, Пакистан/
Назархудо Дастамбуев
/ Директор департамента образования, Институт окрытое 
общество, Душанбе, Таджикистан /

Исследования в сфере среднего образования в Киргизстане.
Рахат Жолдошалиева
/Институт исследований в области образования Онтарио, 
Университет Торонто, Канада/
Лидерство в неспокойные времена: голос учителя и его участие 
в изменении куррикулума 
Кайрат Куракбаев, Дэниель Хернандез Торрано
/Назарбаев Университет, Казахстан/
Председатель: Ивета Силова
/ Университет штата Аризона, США/
Дискуссант: Дуйшон Шаматов
/Назарбаев Университет, Казахстан/

Малая 
Библиотека 

Казахский/ 
Русский язык

Сетевое 
направление 12 
«Образовательные 
ресурсы»

ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА В ШКОЛАХ 
Рауан Кенжеханулы
Тимур Муктаров
Нартай Ашим
/BilimMediaGroup, Казахстан/
Председатель: Рауан Кенжеханулы
/BilimMediaGroup, Казахстан/

Аудитория 130

Казахский/
Русский язык

Сетевое 
направление 7 
«Педагогическое 
образование и 
профессиональное 
развитие»

РОЛЬ ТРЕНЕРОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ УЧИТЕЛЕЙ
Совместная работа тренеров-кураторов и учителей пилотных 
школ во внедрении обновленного содержания образования
Толкын Айдосова
/Центр педагогического мастерства г. Астана, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/
Роль тренера в повышении компетентности учителей ведущих 
школ
Жанар Калгинбаева
/Центр педагогического мастерства г. Шымкент, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/
Роль тренера в развитии ИКТ компетенций учителей 
Акерке Алданыш
/Центр педагогического мастерства г. Астана, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/
Использование «маршрутных карт» в развитии рефлексивных 
навыков тренеров
Колесова Людмила
/Центр педагогических измерений, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/
Совершенствование эффективности формативного оценивания 
в системе повышения квалификации педагогических 
работников
Дарияш Шакимова
/Центр педагогических измерений, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/
Председатель: Жанбота Кабдыкаримова
/Центр педагогического мастерства, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Секционные заседания 3

27 октября, четверг, 17.30-19.00
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Секционные заседания 4

28 октября, пятница, 11.10-12.40

Актовый зал 

Синхронный 
перевод

Сетевое 
направление 12 
«Образовательные 
ресурсы»

Цифровой образовательный ресурс – инструмент поддержки 
процесса преподавания и обучения
Тодд Шварц
/Образовательная корпорация Education.com, США/

Цифровая педагогика в игровом формате
Дэрек Брин
/Педагогический дизайнер, США/
Успешное внедрение и использование цифрового 
образовательного контента и инструментов в качестве 
дополнения к существующим учебно-методическим 
материалам в классе 21-го века
Питер Торок
/MozaikEducation, Венгрия/
Модернизация образования современными технологиями на 
базе свободного программного и аппаратного обеспечения. Как 
воспитать инженеров-инноваторов будущего?
Павел Фролов
/Mezon.ru, Россия/

Председатель: РымжанТурлубекова
/Образовательный ресурсный центр, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/
Дискуссант: Мишель Сомертон
/Назарбаев Университет, Казахстан/

Библиотека

Синхронный 
перевод

Сетевое 
направление 1 
«Образовательные 
изменения и 
инновации»

АПРОБАЦИЯ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 
ПИЛОТНЫХ ШКОЛАХ. КРУГЛЫЙ СТОЛ

Обновление содержания среднего образования в пилотных 
школах: результаты международного исследования
Колин МакЛафлин, Лиз Уинтер
/Кембриджский Университет, Великобритания/
Кайрат Куракбаев
/Назарбаев Университет, Казахстан/

Об итогах мониторинга апробации обновленного содержания 
образования в первых классах общеобразовательных школ
Мариям Мукатова
/Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, 
Казахстан/

Апробация нового ГОСНО: преимущества и перспективы
Алмагуль Казиева
/Мангистауская обл., школа-лицей им. Горького/

Результаты диагностического тестирования обучающихся 1-х 
классов пилотных и контрольных школ
Сабыржан Мадеев
/Центр педагогических измерений, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Председатель: Айгуль Казжанова
/АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/
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Малый 
спортивный 
зал 1 

Синхронный 
перевод

Сетевое 
направление 
2 «Лидерство 
в области 
образования»

ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ В ШКОЛЕ

Как изменился функциональный состав управления школой на 
современном этапе
Сауле Ахметбекова
/Центр педагогического мастерства, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Каким образом развитие лидерства в образовании может 
внести вклад во внедрение международных политик в 
Казахстанских школах?
Гульмира Каппасова
/Средняя школы №2 г.Аксу, Павлодарская область, Казахстан/ 

Исследование вопросов развития лидерства учителя в школах с 
казахским языком обучения
Гүлмира Қанаева
/Кембриджский Университет, Великобритания/

Лидерские и управленческие навыки директоров сельских 
школ
Асель Бекина
/Кенжекольская школа, Павлодарская область, Казахстан/

Председатель: Есенгазы Имангалиев
/АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/

Малый 
спортивный 
зал 2

Синхронный 
перевод

Сетевое 
направление 4 
«Полиязычное 
образование»

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ ТРЕХЪЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Казахская транснациональная мультиграмотность: связь 
поколений в построении обучающих сообществ 
Нэтти Боивин
/Назарбаев Университет, Казахстан/

Пути развития полиязычной компетенции с точки зрения 
европейской перспективы 
Асем Амантай, Айгерим Мырзабаева
/Назарбаев Университет, Казахстан/

Полиязычие в образовании: изменение идеологий 
Акмарал Карабай
/Назарбаев Университет, Казахстан/

Разрыв в грамотности: последствия для полиязычного 
образования
Жулдыз Смагулова, Алия Жакупова
/KIMEP, Казахстан/

Председатель: Елдос Нурланов 
/Информационно-аналитический центр, Казахстан/
Дискуссант: Питер Мехисто
/Университетский колледж Лондона, Великобритания/

Секционные заседания 4

28 октября, пятница, 11.10-12.40
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Амфитеатр

Казахский/ 
Русский язык

Сетевое 
направление 10 
«Оценивание, 
оценка, 
тестирование и 
измерения»

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ

Система критериального оценивания учащихся: апробация и 
внедрение
Ольга Можаева, Айдана Шилибекова 
/Центр педагогических измерений, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Модель опросно-тестового метода контроля знаний (Метод 
Мереке)
Асхат Мереке
/Казахский национальный исследовательский технический 
университет им.К.И.Сатпаева, Казахстан/

Изучение того, насколько коучинг влияет на использование 
формативного оценивания учителями 
Динара Нурбаева
/Университет Уорвика, Великобритания/

Результаты валидационного исследования эффективности 
системы конкурсного отбора учащихся в 7 классы Назарбаев 
Интеллектуальных школ
Мирас Баймырза, Замира Рахымбаева
/Центр педагогических измерений, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Председатель: Ольга Можаева
/АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/

Малая 
библиотека 

Казахский/ 
Русский язык

Сетевое 
направление 8 
«Исследование 
учителей»

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 
УЧИТЕЛЕЙ

Школьная система повышения квалификации учителя на 
основе исследования урока
Жанна Байгаринова
/Центр педагогического мастерства, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/
Проблема исследовательских вопросов в LessonStudy
Илия Мельникова 
/Центр педагогического мастерства г. Павлодар, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Дистанционная программа обучения учителей Республики 
Казахстан как инструмент внедрения Лесон Стади в качестве 
модели профессионального обучения 
Лилия Журба 
/Центр педагогического мастерства г. Кокшетау, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Развитие казахстанской школьной культуры через LessonStudy
Кыз-ЖибекАбдраманова, ЗухраИдришева
/Центр педагогического мастерства г. Кызылорда, АОО 
«Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/

Председатель: Розалия Заитова
/Интеллектуальная школа г. Кокшетау, Казахстан/

Секционные заседания 4

28 октября, пятница, 11.10-12.40
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Аудитория 130

Казахский/ 
Русский язык

Сетевое 
направление 8 
«Исследование 
учителей»

III ПОСТЕР СЕССИЯ. ОБМЕН ОПЫТОМ УЧИТЕЛЕЙ

Как мотивировать учащихся на творчество, используя 
современные информационные технологии
Балнур Кошкинбаева
/Интеллектуальная школа г. Астана, Казахстан/

Усвоение содержания через различные языки обучения 
Батырбек Хапират
/Интеллектуальная школа г. Астана, Казахстан/

Развитие одаренности у учащихся через эффективное 
использование уровневых заданий 
Аккогершин Абданбаева
/Интеллектуальная школа г. Астана, Казахстан/

Пути реализации преемственности в процессе обучения между 
предметами Казахский язык и История Казахстана 
Дина Ашимова
/Интеллектуальная школа г.Уральск, Казахстан/

Какие барьеры препятствуют процессу говорения в условиях 
внеурочного общения?
Амир Ажмухамбетов
/Интеллектуальная школа г. Костанай, Казахстан/

Как Социальный и Персональный проекты развивают навыки 
ATL
Жанар Кабышева, Галымжан Дабылов
/Интеллектуальная школа г. Астана, Казахстан/

Внедрение полиязычия в 5-9 классах общеобразовательных 
школ
Баян Кайнарова
/Средняя школа №6 им. К. Жалайыра с. Шенгельды, Алматинская 
область, Казахстан/

Председатель: Ирина Мадеева
/АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/

Секционные заседания 4
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Аудитория 131

Казахский/ 
Русский язык

Сетевое 
направление 8 
«Исследование 
учителей»

IV ПОСТЕР СЕССИЯ. ОБМЕН ОПЫТОМ УЧИТЕЛЕЙ

Как Lesson study влияет на развитие мастерства учителя? 
Саулет Муканова
/Интеллектуальная школа г. Петропавловск, Казахстан/

Важность исследовательской работы по математике для 
учащихся по программе Международный бакалавриат 
Нурзия Нурушева
/Интеллектуальная школа г. Астана, Казахстан/

Исследование по привитию навыка написания сочинений через 
творческий подход в начальной школе
Ардак Токтанова, Алемгул Таскимбаева
/Международная школа города Астана, Казахстан/

Влияние формативного оценивания на развитие навыков 
саморегуляции учащихся старшей школы
Балгын Тургумбаева
/Интеллектуальная школа г. Кокшетау, Казахстан/

Психологические аспекты реализации гуманистической 
парадигмы образования 
Мейрамгуль Тусупова
/Интеллектуальная школа г. Караганда, Казахстан/

Внесение изменений в школу – требование времени 
Нурболат Темиров 
/Интеллектуальная школа г. Павлодар, Казахстан/

Разработка эффективного плана урока по предмету «История 
Казахстана» на основе Интегрированной образовательной 
программы 
Арайлым Магзумова
/Интеллектуальная школа г. Уральск, Казахстан/

Председатель: Болат Насыгазы
/АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/

Секционные заседания 4

28 октября, пятница, 11.10-12.40
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Секционные заседания 5

28 октября, пятница, 13.40-15.10

Актовый зал 

Синхронный 
перевод

Сетевое 
направление 5 
«Раннее развитие 
и начальное 
образование»

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Международные перспективы по раннему образованию и 
заботе о детях 
Михо Тагума
/Управление по образованию и навыкам, ОЭСР/

Сопоставительный анализ системы дошкольного воспитания и 
обучения Казахстана со странами ОЭСР 
Елдос Нурланов
/Информационно-аналитический центр, Казахстан/
Шарапат Султангазиева
/Департамент дошкольного и среднего образования, 
Министерство образования и науки, Казахстан/

Дошкольное обучение и воспитание: сохраняя традиции, 
внедряя инновации
Жанар Абдильдина
/Центр образовательных программ, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Председатель: Светлана Испусинова
/ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан

Библиотека

Синхронный 
перевод

Сетевое 
направление 
2 «Лидерство 
в области 
образования»

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ. СЕМИНАР

Превосходя пределы: Управление изменениями в VUCA 
(изменчивый, неопределенный, сложный, двусмысленный) 
мире 
Питер Мехисто
/ Университетский Колледж Лондона, Великобритания/

Малый 
спортивный 
зал 1

Синхронный 
перевод

Сетевое 
направление 11 
«Благополучие и 
воспитание детей»

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Реализация инклюзивного образования: что беспокоит 
учителей
Айдана Абдыкулыкова
/Назарбаев Университет, Казахстан/

Изучение мнения учащихся со специальными 
образовательными нуждами о том, каким образом 
обеспечивается инклюзивность в их школе 
Джозеф Питер Гудман
/Интеллектуальная школа г. Караганда, Казахстан/

Методы выявления дискалькулии и механизмы оказания 
поддержки детям с проблемами в изучении математики в 
начальной школе Англии
Гульнар Ермагамбетова 
/Центр педагогического мастерства, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Председатель: Светлана Богдан
/АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/
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Малый 
спортивный 
зал 2

Синхронный 
перевод

Сетевое 
направление 10 
«Оценивание, 
оценка, 
тестирование и 
измерения»

ИТОГОВОЕ ОЦЕНИВАНИЕ

«Мы весь год готовились к ЕНТ»: результаты анкетирования 
студентов медицинского института
Айгуль Сапаргалиева
/Казахский национальный медицинский университет имени 
С.Д.Асфендиярова/

Внешнее суммативное оценивание как инструмент измерения 
функциональной грамотности учащихся
Ольга Можаева, Лейла Нуракаева, Фариза Имашпаева
/АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/

Трехъязычное оценивание для трехъязычного куррикулума: 
разработка экзаменов на трех языках 
Кристина Римини
/Международный Экзаменационный Совет Кембриджа, 
Великобритания/

Трансформативное оценивание: оценка интегрированной 
модели критериального оценивания 
Дэвид Макхатчен
/АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/ 

Председатель: Сабыржан Мадеев
/Центр педагогических измерений, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Амфитеатр 

Казахский/ 
Русский язык

Сетевое 
направление 9 
«Оценка качества 
образования» 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Измерение эффективности школ – эффективного метода 
не существует?
Айгерим Копеева
/Информационно-аналитический центр,
Министерство образования и науки, Казахстан/

Глобальные навыки в качестве показателей результативности 
современного образования
Асель Исаханова
/Евразийский национальный университет, Казахстан/

Развитие частного сектора образования: из опыта школы 
«Голубой парус» 
Марина Ескараева 
/Школа «Голубой парус», Астана/

Председатель: Гульнар Курманбаева 
/АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/

Секционные заседания 5

28 октября, пятница, 13.40-15.10
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Малая 
Библиотека 

Казахский/ 
Русский язык

Сетевое 
направление 7 
«Педагогическое 
образование и 
профессиональное 
развитие»

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЕЙ

Процедуры оценивания в рамках аттестации педагогических 
работников Интеллектуальных школ 
Самгат Булебаев, Айгерим Умурзакова 
/Центр педагогических измерений, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Влияние совместных обсуждений исследовательских уроков на 
профессиональную рефлексию учителя 
Гульжайна Имашпаева
/Интеллектуальная школа г. Усть-Каменогорск, Казахстан/

Определение содержания теста в оценивании курсов 
повышения квалификации для учителей
Қаныш Бибеков, Акмарал Жумыкбаева
/Центр педагогических измерений, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Профессиональное развитие: проблемы реализации проекта 
исследования практики в Казахстане
Гулзина Нагибова 
/Интеллектуальная школа г. Уральск, Казахстан

Председатель: Динара Айтбаева 
/АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/

Аудитория 130

Казахский/ 
Русский язык

Сетевое 
направление 1 
«Образовательные 
изменения и 
инновации»

ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ШКОЛ

Апробация обновленного содержания начального образования 
в Казахстане: что говорят нам данные?
Асель Камбатырова
/Назарбаев Университет, Казахстан/

Трансляция опыта Интеллектуальных школ в 
общеобразовательные школы Казахстана
Дарига Нуркешева
/Интеллектуальная школа г. Семей, Казахстан/

Формативное оценивание в рамках обновленного содержания 
образования
Мейрамкуль Абсатова
/Центр педагогических измерений, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Председатель: Айгуль Казжанова
/АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/

Секционные заседания 5

28 октября, пятница, 13.40-15.10
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Аудитория 131

Казахский/ 
Русский язык

Сетевое 
направление 
3 «Куррикулум 
и предметные 
дисциплины»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ШКОЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ. КРУГЛЫЙ СТОЛ

Обновление содержания образования
Куляш Шамшидинова
/ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан /

О развитии школьного математического образования
Мухтарбай Отелбаев
/ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Казахстан/

О принципах отбора содержания школьного математического 
образования
Аскар Джумадильдаев 
/Институт математики и математического моделирования МОН 
РК, Казахстан/

Председатель: Тойбек Аубакиров
/Центр образовательных программ, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Секционные заседания 5

28 октября, пятница, 13.40-15.10
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Секционные заседания 6

28 октября, пятница, 15.30-17.00

Актовый зал 

Синхронный 
перевод

Сетевое 
направление 6 
«Преподавание и 
обучение»

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Центр талантливой молодежи Университета Джонса Хопкинса: 
Летние программы, вызовы распространения и выгоды. 
Симеон Бродский
/Центр талантливой молодежи Университета Джонса Хопкинса, 
США/

Содержание и результативность выездных элективных курсов 
для учащихся за рубежом 
Талгат Байназаров
/Интеллектуальная школа г.Караганда, Казахстан/

Опыт организации и проведения работы Летней школы для 
учащихся в Интеллектуальной школе г. Усть-Каменогорск 
Анар Ахметова 
/Интеллектуальная школа г. Усть-Каменогорск, Казахстан/

Летняя школа за рубежом глазами участников 
Алика Сарбасова
/Интеллектуальная школа ФМН г.Астана, Казахстан/

Перспективы развития летних школ Интеллектуальных школ
Бахыт Алибаева
/АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/

Председатель: Есенгазы Имангалиев
/АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/

Библиотека 

Синхронный 
перевод

Сетевое 
направление 12 
«Образовательные 
ресурсы» 

РАЗРАБОТКА УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ. СЕМИНАР

Изучение процесса издания 
Джейн Манн, Элейн Олрайт
/Издательство Кембриджского Университета, Великобритания/

Председатель: Гульнар Салменова
/Центр образовательных программ, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/
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Малый 
спортивный 
зал 1

Синхронный 
перевод

Сетевое 
направление 1 
«Образовательные 
изменения и 
инновации» 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИЙ В ШКОЛАХ КАЗАХСТАНА

Следует ли Интеллектуальным школам перенимать 
инновационную философию преподавания Финляндии для 
улучшения академических показателей, свободную от стресса?
Сонали Синха Рой
/Интеллектуальная школа ФМН г.Шымкент, Казахстан/

100 шагов по внедрению пяти институциональных реформ 
Президента – реализация 79 шага плана нации в средней школе 
Бақнұр Зиябеков
/Назарбаев Университет, Казахстан/

Сложность малокомплектных школ в сельских районах 
Казахстана: понимание учителями того, как куррикулум может 
быть реализован для разновозрастных групп 
Марсело Лопез Лара
/Назарбаев Университет, Казахстан/

Еще раз с чувствами 
Анна Филлипс
/Интеллектуальная школа г.Актау, Казахстан/

Председатель: Айгуль Казжанова
/АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/

Малый 
спортивный 
зал 2

Синхронный 
перевод

Сетевое 
направление 10 
«Оценивание, 
оценка, 
тестирование и 
измерения»

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ

Разработка регионального крупномасштабного оценивания 
«Центрально-Азиатская программа для оценивания учащихся» 
Джулия Левин
/Кыргызская Академия образования, Кыргызстан/

Вступительные тестирования в Казахстане и Кыргызстане: 
сходства и различия между Единым Национальным 
тестированием и Общереспубликанским тестированием 
Дуйшон Шаматов
/Назарбаев Университет, Казахстан/

Результаты пилотного тестирования учащихся 
Интеллектуальной школы ФМН г.Астана  по оценке 
когнитивных способностей
Ольга Можаева, Рустам Абилов
/АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/

Как развить навыки критического мышления при оценивании?
Мая Асанбаева, Жанар Амриева
/Интеллектуальная школа г. Астана, Казахстан/

Председатель: Ольга Можаева 
/АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/
Дискуссант: Ричард Фэлпс
/Ассоциация школ-интернатов США и Канады/

Секционные заседания 6

28 октября, пятница, 15.30-17.00
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Амфитеатр 

Казахский / 
Русский язык

Сетевое 
направление 
3 «Куррикулум 
и предметные 
дисциплины»

РЕАЛИЗАЦИЯ КУРРИКУЛУМА НА ПРАКТИКЕ

Диагностическое сопровождение формирования школьных 
ценностей в условиях реализации интегрированной 
образовательной программы
Айдарбек Айтпукешев, РадмираМуханова
/Интеллектуальная школа г. Атырау, Казахстан/

Обучение через концепты как способ формирования навыков 
исторического мышления
Сабыр Иргалиев 
/Интеллектуальная школа г.Уральск, Казахстан/

Место и роль исторических источников в контексте внешнего 
суммативного оценивания
Куат Тлеубердинов
/Центр педагогических измерений, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Развитие у учащихся проектно – исследовательских навыков  в 
обучении Основам общественных наук 
Сауле Ахметова
/Интеллектуальная школа г.Астана, Казахстан/ 

Особенности междисциплинарного обучения. 
Алмагул Шималова, Жанна Айтбаева  
/Интеллектуальная школа г.Астана, Казахстан/ 

Председатель: Руслан Каратабанов
/Центр образовательных программ, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Малая 
Библиотека

Казахский / 
Русский язык

Сетевое 
направление 7 
«Педагогическое 
образование и 
профессиональное 
развитие»

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЕЙ

Инновационные формы профессионального развития учителей
Альбина Бекказиева
Интеллектуальная школа г.Атырау, Казахстан

Тестирование как средство оценивания профессиональных 
качеств педагога
Тамара Лахтина
Центр педагогических измерений

Наставник как главный цензор эффективности работы тренера
Шолпан Ахметова 
/Центр педагогических измерений, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Особенности профессионального интервью (беседы) в 
повышении эффективности развития практики тренера
Марал Усенова, Фарида Наметкулова
/Центр педагогических измерений, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Председатель: Жанбота Кабдыкаримова
/Центр педагогического мастерства, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Секционные заседания 6

28 октября, пятница, 15.30-17.00
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Аудитория 131

Казахский/ 
Русский язык

Сетевое 
направление 
3 «Куррикулум 
и предметные 
дисциплины»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ШКОЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ. КРУГЛЫЙ СТОЛ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Традиции и инновации в разработке учебно-методического 
комплекса
Шыныбеков Абдухали
/Международный университет информационных технологий, 
Казахстан/

Проект структуры и содержания обновленных учебных 
программ по математике
Тойбек Аубакиров
/Центр образовательных программ, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Председатель: Тойбек Аубакиров
/Центр образовательных программ, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Казахстан/

Секционные заседания 6

28 октября, пятница, 15.30-17.00
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ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ В СБОРНИКЕ СТАТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

К публикации статей допускаются авторы, прошедшие 
регистрацию на участие в VIII Международной конференции АОО и 
выступивших на ней со своей презентацией. 

Преимущественное право на публикацию отводится статьям, 
обобщающим научно-практический опыт автора (авторов).

Все статьи подлежат обязательной редакции (научной и 
технической). Редакция оставляет за собой право на сокращение и 
редактирование статей с согласия автора(ов).

Редакционная комиссия сборника оставляет за собой право 
отказать в публикации авторам статей, выполненных с нарушением 
нижеуказанных правил оформления, и не соответствующих 
требованиям, предъявляемым к научным работам.  

Редакция не несет ответственность за достоверность 
информации, приводимой авторами. Автор, направляя 
рукопись в Редакцию, принимает личную ответственность за 
оригинальность исследования. Напоминаем, что Плагиатом 
считается умышленное присвоение авторства чужого произведения 
науки, мыслей, искусства или изобретения. Плагиат является 
нарушением авторско-правового законодательства и патентного 
законодательства и в качестве таковых может повлечь за собой 
юридическую ответственность автора.

Для включения статьи в сборник необходимо до 25 ноября 
2016 г. направить статьи на указанные ниже электронные адреса:

на казахском языке – tenbay@cpm.kz
на русском языке – ausheva@cpm.kz
на английском языке – yermagambetova@cpm.kz

Требования по оформлению статей размещены на сайте 
конференции http://conferences.nis.edu.kz/. 
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Стратегические партнеры АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»  
и спонсоры конференции

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ 

СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
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