
Программа
августовской конференции педагогических работников 

Назарбаев Интеллектуальных школ  

«Целостное развитие ребенка: 
благополучная среда в школе,  

семье и обществе»

I-этап:
 23-24 августа  

Участники: директора школ, заместители директора по 
учебной, научно-методической, воспитательной работе, 
финансово-хозяйственной деятельности, заведующие 
интернатом, главные бухгалтеры, бухгалтеры, родители
Место проведения: филиал «Назарбаев Интеллектуальная 
школа ФМН г.Астана», г.Астана

II-этап:
28-29 августа 

Участники: коллектив Назарбаев Интеллектуальных школ 
Место проведения: на базе каждой Назарбаев 
Интеллектуальной школы

2018 г.
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Для более подробной информации о конференции используйте QR-код  
или посетите сайт http://conferences.nis.edu.kz 
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ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ

23 августа, четверг 
(актовый зал)

09.00-09.30 Регистрация участников конференции

09.30-09.40
Вручение сертификата Совета международных школ CIS 
представителям Интеллектуальных школ 
гг. Уральск, Талдыкорган 

09.40-10.00
Выступление Шамшидиновой К.Н., 
Председателя Правления 
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

10.00-10.15

О роли исследования в развитии и повышении качества 
образования Назарбаев Интеллектуальных школ

Аюбаева Н.А. 
заместитель Председателя Правления 

10.15-10.30

О сокращении разрыва между желаемым и 
достигаемым куррикулумами 

Абдильдина Ж.Н. 
директор филиала «Центр образовательных 
программ» 

10.30-10.45
Дизайн оценивания - потенциал успешного обучения

Можаева О.И. 
управляющий директор

10.45-11.00

Воспитательная работа в современной школе 
Сулейменова Ж.Д. 
директор Департамента по развитию 
Интеллектуальных школ

11.00-11.15 Награждение педагогических работников 
Интеллектуальных школ

ПРОГРАММА I-ЭТАПА
23-24 АВГУСТА
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РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ
(распределение по секциям с 11.15 до 11.30)

11.30-12.30

Час чтения для учителей, 
приглашенных к награждению

Модераторы: 
Байгаринова Ж.К. 
тренер Центра педагогического мастерства
Идришева З.Е. 
тренер Центра педагогического мастерства 
аудитория №151 (5-блок, 1-этаж)

СЕКЦИОННЫЕ 
ЗАСЕДАНИЯ 11.30-12.30

СЕКЦИЯ 1 
(директора школ, 

заместители директора 
по учебной работе)

Модератор: 
Испусинова С.Б. 
заместитель Председателя Правления
Актовый зал

СЕКЦИЯ 2
(заместители директора 

по научно-методической работе)

СЕКЦИЯ 3
(заместители директора 

по воспитательной работе, 
заведующие интернатом)

СЕКЦИЯ 4
(заместители директора по 

финансово-хозяйственной 
деятельности, главные 

бухгалтеры, бухгалтеры)

Модератор:
Токабекова Ж.Т.  
заместитель Председателя Правления 
библиотека (2-этаж)

СЕКЦИЯ 5
(родительский комитет)

Модератор: 
Уалкенова Д.Х. 
директор Департамента корпоративных  
коммуникаций  (с участием Председателя Правления  
Шамшидиновой К.Н.) 
аудитория 126 (2-блок, 1-этаж)
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СЕКЦИЯ 1-3

11.30-11.45
Внешнее суммативное оценивание как индикатор 
качества образования 
Турсынова Л.Т. 
заместитель директора филиала «Центр педагогических измерений»

11.45-12.10

Особенности организации учебного процесса 
в 2018-2019 учебном году (ТУП, инструктивно-
методическое письмо) 
Магзумова А.К. 
заместитель директора филиала «Центр образовательных программ» 
Битенбаева М.Н. 
старший менеджер Департамента по развитию 
Назарбаев Интеллектуальных школ

12.10-12.20

Об организации внешнего суммативного оценивания в 
2018-2019 учебном году 
Курманбаева Г.А. 
директор Департамента оценки качества образования 
и международной аккредитации

12.20-12.30
Об изменении формата Конкурсного отбора учащихся в 
2018-2019 учебном году 
Шилибекова А.С.
заместитель директора филиала «Центр педагогических измерений»

СЕКЦИЯ 4

11.30-12.10
Проведение процедур закупок товаров, работ, услуг 
Жиентаев Б.А. 
директор Департамента закупок

12.00-12.15
Краткий обзор Правил бюджетирования, Правил  
получения спонсорской помощи 
Жанкеев А.М. 
управляющий директор

12.15-12.30
Краткий обзор Инструкции по платежам, повышение 
уровня казначейской деятельности 
Маженова Г.М. 
директор Департамента экономики и финансов

СЕКЦИЯ 5

11.30-11.45
Семья и школа вместе 
Шамшидинова К.Н. 
Председатель Правления 

11.45-12.15

Лекция "Эффект похвалы" 
Копеева А.Т. 
старший менеджер Департамента исследований 
Турсунбаева К.А. 
менеджер Департамента исследований 
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СЕКЦИЯ 5

12.15-12.30
Лекция "Вопросы оценивания" 
Турсынова Л.Т.
заместитель директора филиала "Центр педагогических измерений"

ОБЕД (12.30-13.30)

СЕКЦИЯ 1
(директора школ, заместители 
директора по учебной работе)

СЕКЦИЯ 4
(заместители директора по 

финансово-хозяйственной 
деятельности, главные 

бухгалтеры, бухгалтеры)

Модератор: 
Токабекова Ж.Т.  
заместитель Председателя Правления
актовый зал

СЕКЦИЯ 2
(заместители директора по 

научно-методической работе)

Модератор: 
Аюбаева Н.А. 
заместитель Председателя Правления
аудитория 151 (5-блок, 1-этаж)

СЕКЦИЯ 3
(заместители директора по 

воспитательной работе, 
заведующие интернатом)

Модератор: 
Сулейменова Ж.Д.
директор Департамента по развитию 
Назарбаев Интеллектуальных школ 
библиотека (2-этаж)

СЕКЦИЯ 5
(родительский комитет)

Модератор: 
Уалкенова Д.Х. 
директор Департамента корпоративных 
коммуникаций (с участием Председателя 
Правления Шамшидиновой К.Н.) 
аудитория 126 (2-блок, 1-этаж) 

СЕКЦИЯ 1,4

13.30-14.00

Правила оплаты труда работников филиалов  
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы". 
Вопросы перехода на окладную систему оплаты труда 
Байбергенова С.А. 
заместитель директора Департамента экономики и финансов
Макибаев М.Б. 
старший менеджер Департамента экономики и финансов

14.00-14.50

Расчет часов при окладной системе. Вопросы учета 
фактических аудиторных часов и часов замещения. 
Учет рабочего времени 
Жанкеев А.М. 
Управляющий директор 
Нурбаева С.С. 
заместитель директора Департамента бухгалтерского учёта 
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14.00-14.50

Битенбаева М.Н. 
старший менеджер Департамента по развитию 
Назарбаев Интеллектуальных школ 
Айтбаева Д.Б. 
заместитель директора Департамента по управлению человеческими 
ресурсами 
Иманжанов Б.Т. 
директор ЧУ "Центр информационных технологий NIS"

14.50-15.00
Реализация проекта «Партнерские школы»
Сулейменова Ж.Д. 
директор Департамента по развитию Назарбаев 
Интеллектуальных школ

15.00-15.10
Организация элективных курсов 
Битенбаева М.Н. 
старший менеджер Департамента по развитию 
Назарбаев Интеллектуальных школ

15.10-15.20
Реализация проекта «Летние школы»
Турлыбаева Д.Т. 
старший менеджер Департамента по развитию 
Назарбаев Интеллектуальных школ

15.20-15.30
Заключение договоров с родителями учащихся,  
поступивших в Назарбаев Интеллектуальные школы 
Апсеметова Е.А. 
директор Департамента по работе с контингентом учащихся

СЕКЦИЯ 2

13.30-14.00
Об итогах аттестации педагогических работников 
и приравненных к ним лиц в 2017-2018 учебном году 
Дабылова Б.Т. 
директор Департамента по управлению человеческими ресурсами

14.00-15.00

Круглый стол "Оценивание деятельности учителей 
в школе в рамках аттестации: проблемы, опыт, 
перспективы развития" 
Вильданова С.А. 
начальник отдела филиала «Центр педагогических измерений» 
Дабылова Б.Т. 
директор Департамента по управлению человеческими ресурсами 
Багожина М.С., Саутова Б.Ш. 
старшие менеджеры филиала «Центр педагогических измерений» 
Татимбеков Р.Ш., Жаксылыкова Б.О., Мамлеева С.Б.,  
Сембаева С.К., Ахмадиева К.Т., Габдуллина Д.С. 
заместители директоров по научно-методической работе школ 
гг. Костанай, Актау, Талдыкорган, Алматы (ХБН), Астана (МБ), Семей
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15.00-15.30

О научно-исследовательской деятельности учащихся и 
перспективах развития олимпийского движения 
в Назарбаев Интеллектуальных школах 
Алтаева Г.С. 
старший менеджер Департамента по развитию 
Назарбаев Интеллектуальных школ
Кусаинова Г.Б. 
менеджер Департамента по развитию 
Назарбаев Интеллектуальных школ

СЕКЦИЯ 3

13.30-14.30

Концепция воспитательной работы и формирования ка-
захстанского патриотизма, Правила внеурочной деятель-
ности 
Битаева Р.О.
заместитель директора по воспитательной работе 
Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического 
направления г.Талдыкорган
Мухамедьярова Ф.Н. 
заместитель директора по воспитательной работе 
Международной школы г.Астана
Акшолакова Б.К. 
заместитель директора по воспитательной работе 
Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического 
направления г.Павлодар

14.30-15.05

Особенности организации кружковой работы 
Ағаділ А.Т. 
заместитель директора Департамента по развитию 
Назарбаев Интеллектуальных школ
Таукеева Д.Г. 
заместитель директора по воспитательной работе 
Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического 
направления г.Шымкент

15.05-15.30

Физическое воспитание подрастающего поколения
Иманбекова Э.К. 
заместитель директора по воспитательной работе 
Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического 
направления г.Астана

СЕКЦИЯ 5

13.30-14.00
Лекция "О важности семейных связей и сохранения при-
вязанности детей к родителям" 
Салимбаева К.К. 
заместитель директора Департамента корпоративных коммуникаций
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14.00-14.30
Лекция "Важность домашней образовательной 
среды в обучении ребенка" 
Копеева А.Т., Ташибаева Д.Н. 
старшие менеджеры Департамента исследований

14.30-14.45

Лекция "О формировании правильных привычек
питания у детей и об организации школьного 
питания" 
Уалкенова Д.Х. 
директор Департамента корпоративных коммуникаций

14.45-15.30 Вопросы-ответы

ПЕРЕРЫВ (15.30-16.00)

СЕКЦИЯ 1
(директора школ, заместители 
директора по учебной работе)

Модератор: 
Аюбаева Н.А. 
заместитель Председателя Правления
актовый зал

СЕКЦИЯ 2
(заместители директора по 

научно-методической работе)
СЕКЦИЯ 3

(заместители директора по 
воспитательной работе, 

заведующие интернатом)

СЕКЦИЯ 4
(заместители директора по финан-
сово-хозяйственной деятельности, 

главные бухгалтеры, бухгалтеры)

Модератор:
Токабекова Ж.Т. 
заместитель Председателя Правления
библиотека (2-этаж)

СЕКЦИЯ 5
(родительский комитет)

Модераторы: 
Байгаринова Ж.К.  
Идришева З.Е. 
тренеры ЧУ "Центр педагогического мастерства"                                            
аудитория 126  (2-блок, 1-этаж)

СЕКЦИЯ 1-3

16.00-16.25

Внедрение второго иностранного языка с целью
повышения конкурентоспособности учащихся 
Назарбаев Интеллектуальных школ  
Кальменов С.У. 
старший менеджер филиала "Центр образовательных программ" 
Керимханова Д.Т. 
старший менеджер Департамента по развитию 
Назарбаев Интеллектуальных школ
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16.25-16.35

Международная аккредитация и инспектирование 
деятельности Назарбаев Интеллектуальных школ
Курманбаева Г.А. 
директор Департамента оценки качества образования 
и международной аккредитации

16.35-16.50

Программы, укрепляющие жизнестойкость детей 
и подростков в семье и школе 
Уалкенова Д.Х. 
директор Департамента корпоративных коммуникаций
Аманова Ж.Ш. 
старший менеджер Департамента корпоративных коммуникаций

16.50-17.00
Развитие Единой информационно-образовательной 
среды 
Иманжанов Б.Т. 
директор ЧУ «Центр информационных технологий NIS»

СЕКЦИЯ 4

16.00-17.00

Встреча с представителями АО «First Heartland Bank». 
Особенности работы с банком в удаленном режиме
и предложения по улучшению взаимодействия 
с банком
Баекеева Г.Г. 
директор Департамента бухгалтерского учета 
Маженова Г.М. 
директор Департамента экономики и финансов

СЕКЦИЯ 5
16.00-17.00 "Час чтения"

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(актовый зал)

17.00-17.15
О государственной образовательной накопительной 
системе 
Ибраимов А.И. 
Президент АО «Финансовый центр»

17.15-17.30

О мероприятиях к десятилетию проекта 
"Назарбаев Интеллектуальные школы" 
Испусинова С.Б. 
заместитель Председателя Правления 
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"
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24 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

Рабочая встреча сотрудников 
АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

и директоров школ

10.00-13.00

Модератор: 
Испусинова С.Б. 
заместитель Председателя Правления 
конференц-зал (2-этаж)

Обсуждение вопросов по организации деятельности 
Назарбаев Интеллектуальных школ
в 2018-2019 учебном году 
Раисова К.Б. 
Председатель Совета директоров 
Назарбаев Интеллектуальных школ

ОБЕД (13.00-14.00)

14.00-15.00

"Час чтения"
Модератор:
Байгаринова Ж.К.
тренер ЧУ "Центр педагогического мастерства" 
конференц-зал (2-этаж)

Семинар для заместителей директора по учебной, 
научно-методической работе

Модератор: 
Курпебаева Ж.А. 
старший менеджер Департамента по управлению человеческими 
ресурсами 
библиотека (2-этаж)

10.00-11.30
Тема семинара: 
"Инструменты рефлексии в практике учителя"
Мукутов Т.К., Ултанбаева С.Е. 
тренеры ЧУ "Центр педагогического мастерства

11.30-13.00
Тема семинара: 
"Организационная культура исследования"
Байгаринова Ж.К., Нугербаев Т.К. 
тренеры ЧУ "Центр педагогического мастерства"

ОБЕД (13.00-14.00)
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14.00-15.00

"Час чтения" для заместителей директора по учебной 
работе
Модератор: 
Идришева З.Е. 
тренер ЧУ "Центр педагогического мастерства" 
библиотека (2-этаж)

14.00-15.00

"Час чтения" для заместителей директора 
по научно-методической работе
Модератор: 
Айдосова Т.К. 
тренер ЧУ "Центр педагогического мастерства" 
аудитория 151 (5-блок, 1-этаж)

Семинар для заместителей директора 
по воспитательной работе

Модератор: 
Салимбаева К.К. 
заместитель директора Департамента корпоративных коммуникаций 
аудитория 126 (2-блок, 1-этаж)

10.00-11.30

Тема семинара: 
«Психолого-педагогическое сопровождение учебного 
процесса»
Сурначёва О.Г. 
директор филиала ЧУ "Центр педагогического мастерства" 
в г. Караганда 
Конурова З.И. 
старший менеджер ЧУ "Центр педагогического мастерства"

11.30-13.00

Тема семинара: 
«Формула решения школьного конфликта»
Кузембаева К.А. 
тренер ЧУ "Центр педагогического мастерства" 
Сурначёва О.Г. 
директор филиала ЧУ "Центр педагогического мастерства" 
в г. Караганда

ОБЕД (13.00-14.00)

14.00-15.00

"Час чтения"
Модератор: 
Мукутов Т.К. 
тренер ЧУ "Центр педагогического мастерства" 
аудитория 126 (2-блок, 1-этаж)

ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ 

ПРОГРАММА 
I-ЭТАПА

23-24 АВГУСТА
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ПРОГРАММА II-ЭТАПА 
28-29 АВГУСТА

ДЕНЬ 1. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Время Выступление Выступающий АОО 

10.00-10.25
Итоги внешнего суммативного 
оценивания после начальной, ос-
новной и старшей школы

Заместитель директо-
ра по учебной работе ЦПИ

10.25-10.45

О признании Образовательной 
программы Назарбаев Интел-
лектуальных школ и поступлении 
выпускников в высшие учебные 
заведения

Заместитель дирек-
тора по профильно- 
экспериментальной 

работе

ДОКОМА, 
ДРНИШ

ПЕРЕРЫВ (10.45-11.00)

11.00-11.20

Об организации образовательно-
го процесса в 2018-19 учебном 
году: Инструктивно-методическое 
письмо, Типовой учебный план, 
изменения в нормативно-право-
вых документах по организации 
учебного процесса

Заместитель директо-
ра по учебной работе

ЦОП, 
ДРНИШ, 
ДОКОМА

11.20-11.40
Об использовании единой ин-
формационно-образовательной 
системы в 2018-2019 учебном году

Специалист по IT-
обеспечению ЦИТ

11.40-12.00

Об организации работы по мето-
дической поддержке общеобра-
зовательных школ при внедрении 
обновленного содержания обра-
зования

Заместитель дирек-
тора по профильно- 
экспериментальной 

работе

ДТО

12.00-12.20 Об окладной системе оплаты труда

Заместитель дирек-
тора по финансо-
во- хозяйственной 

деятельности

ДЭФ

ОБЕД (12.30-14.00)

РАБОТА СЕКЦИЙ ПО ПРЕДМЕТАМ
Методические объединения
учителей по предметам, 
где было внешнее суммативное 
оценивание1 (Математика, Фи-
зика, Химия, Биология, Информа-
тика, География, История Казах-
стана, КСМ, Казахский, Русский, 
Английский языки)

Методические объедине-
ния учителей по предме-
там, где нет внешнего сум-
мативного оценивания2 
(Экономика, ГППР, Графи-
ка и проектирование, Ис-
кусство, Физкультура)

ЦОП, 
ЦПИ

1. Работа секции по каждому предмету организуется в отдельной аудитории
2.  Работа секции по каждому предмету организуется в отдельной аудитории
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14.00-15.30
Обзор наиболее трудных целей 
обучения и тем  по итогам внеш-
него суммативного оценивания

Обзор наиболее трудных 
целей обучения и тем по 
итогам внутреннего сум-
мативного оценивания

ЦОП, 
ЦПИ

ПЕРЕРЫВ (15.30-15.45)

15.45-17.15
Анализ целей обучения. 
Методы преподавания 
и формативного оценивания 

Анализ целей обучения. 
Методы преподавания и 
формативного 
оценивания 

ЦОП, 
ЦПИ

17.15-18.00 Онлайн поддержка АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» ЦОП, 
ЦПИ

Работа секции кураторов, психологов, медицинских работников 
(параллельно с секциями по предметам)

14.00-15.30 Презентация программ жизнестойкости 
детей и подростков в семье и школе

Заместитель 
директора повоспи-
тательной работе

ДКК

ПЕРЕРЫВ (15.30-15.45)

15.45-17.15
Концептуальные подходы по формиро-
ванию здорового образа жизни среди 
учащихся

Заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе

ДКК

ДЕНЬ 2

Продолжение работы по предметным секциям

9.30-11.00

Методика выставления баллов по 
стандартам AS и A-Level. Обсужде-
ние образцов ответов кандидатов 
на оценки А, C, E

Разработка и экспертиза 
инструментов сумматив-
ного оценивания

ЦОП, 
ЦПИ

ПЕРЕРЫВ (11.00-11.15)

11.15-12.45

Разработка и экспертиза заданий, 
схем выставления баллов, моде-
рация работ по стандартам AS и 
A-Level

Модерация работ сумма-
тивного оценивания

ЦОП, 
ЦПИ

12.45-13.15 Онлайн поддержка АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» ЦОП, 
ЦПИ
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14.00-18.15
ПЕДАГОГИ ДЕЛЯТСЯ НА 4 ГРУППЫ

(секции проводятся тренерами 
Центра педагогического мастерства по единому плану)

14.00-15.00

Группа 1 Эмоциональный интеллект – основа эффективных 
коммуникаций

Группа 2
Использование качественных и количественных 
данных собственных исследований для улучшения 
преподавания

Группа 3 Саморегуляция и саморефлексия для эффективного 
управления временем

Группа 4 Рефлексивное письмо в практике учителя

15.00-16.00

Группа 1 Рефлексивное письмо в практике учителя

Группа 2 Эмоциональный интеллект – основа эффективных 
коммуникаций

Группа 3
Использование качественных и количественных 
данных собственных исследований для улучшения 
преподавания

Группа 4 Саморегуляция и саморефлексия для эффективного 
управления временем

ПЕРЕРЫВ (16.00-16.15)

16.15-17.15

Группа 1 Саморегуляция и саморефлексия для эффективного 
управления временем

Группа 2 Рефлексивное письмо в практике учителя

Группа 3 Эмоциональный интеллект – основа эффективных 
коммуникаций

Группа 4
Использование качественных и количественных 
данных собственных исследований для улучшения 
преподавания

ЦПМ

17.15-18.15

Группа 1
Использование качественных и количественных 
данных собственных исследований для улучшения 
преподавания

Группа 2 Саморегуляция и саморефлексия для эффективного 
управления временем

Группа 3 Рефлексивное письмо в практике учителя

Группа 4 Эмоциональный интеллект – основа эффективных 
коммуникаци
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