
 ПРОГРАММА  

Современные проблемы высшего и послевузовского педагогического 

образования: наука, практика и сотрудничество 

 

Дата проведения:  20 ноября 2020 года 

Формат проведения: онлайн  

 

20  ноября, 10.00 час. 

Пленарное заседание 

Платформа подключения: Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/7437360429?pwd=NGNFdjJYMEpGRkZvZGVyUjdiWl

pFZz09 

Идентификатор конференции: 743 736 0429 

Код доступа: 123456 

Модератор: Жуманкулова Еркын Нурсагатовна - Проректор по учебной и 

учебно-методической работе НАО «Казахский национальный женский 

педагогический университет» 

 

Целевая группа: Руководители организаций образования, ученые и преподаватели 

вузов,  работодатели 

10.00 – 10.10 Приветственное слово заместителя председателя УМО–ГУП 

проректора  Жуманкуловой Еркын Нурсагатовны 

10.10-12.00 Спикеры: 

1. «Нормативные основы нравственно-духовного воспитания 

в свете реализации Государственной программы развития 

образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 

годы» Базарбаева Роза Жолаушиевна – директор 

Республиканского центра «Дошкольное детство»;  

2.  «Современные требования и методика преподавания 

предмета «Самопознания» в школе» 

Калиева Гульсара Исламгазиевна - к.п.н., ученый секретарь, 

Институт гармонизации и развития человека ННПООЦ 

«Бөбек»; 

3. «Новые подходы выполнения научно-исследовательской 

работы студентов»  

Жакипбекова Сауле Сотиялдиновна - PhD доктор, и.о. ассоц. 

проф. педагогических наук, заведующий кафедрой методики 

обучения и воспитания НАО «Жетысуский университет имени 

Ильяса Жансугурова»; 

4.«Проблемы подготовки социальных педагогов к 

профессиональной деятельности»  

Омарбекова Айкумис Ильясовна - к.п.н., доцент кафедры 

социальной педагогики и самопознания, Евразийский 

Национальный университет  им. Л.Н. Гумилева; 
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5. О результатах экспертизы учебной литературы, 

рекомендованной к присвоению грифов УМО-ГУП. 

6. Принятие резолюции и закрытие заседания. 

20 ноября, 14.00 час. 

Секционное заседание 

Платформа подключения: Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/7437360429?pwd=NGNFdjJYMEpGRkZvZGVyUjdiWl

pFZz09 

Идентификатор конференции: 743 736 0429 

Код доступа: 123456 

Модератор: Жиенбаева Сайра Нагашыбаевна - д.п.н., профессор 

НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»  

 

Целевая группа: Ученые и преподаватели вузов,  работодатели 

13.50-14.00 Подключение участников 

14.00-14.05 Открытие секции по направлению подготовки кадров                           

«012 Педагогика дошкольного воспитания и обучения» 

«Актуальные проблемы и перспективы вузовского и 

послевузовского образования по направлению «Дошкольное 

воспитание и обучение» 

14.05-14.15 «Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жағдайында 8D012 –

Мектепке дейінгі білім беру бағдарламасын жүзеге асыру 

мәселері: XXI ғасыр құзіреттіліктері мен дағдылары» 

Қиықбаева Ұлбосын Қозыбаевна – к.п.н., профессор кафедры 

дошкольного образования и социальной педагогики, Казахский 

национальный педагогический университет им.Абая  

14.15-14.25 «Современное состояние научно-исследовательского 

компонента в образовательных программах магистратуры в 

казахстанских вузах»  

Мирза Наталья Викторовна - д.п.н., доцент, заведующий 

кафедрой дошкольной и психолого-педагогической подготовки 

НАО «Карагандинский университет им. Е.А.Букетова» 

14.25-14.35 «Обеспечение эффективной обратной связи при 

дистанционном формате обучения»  

Абитова Гулбану Тастановна – РhD, ст.преп. кафедры 

дошкольного образования и социальной педагогики, Казахский 

национальный педагогический университет им.Абая  

14.35-14.45 «Мектепке дейінгі ұйымдарға көптілді аман даярлау 

мәселері»  

Туребаева Клара Жаманбаевна - д.п.н, профессор, Актюбинский 

региональный университет им.К.Жубанова 

14.45-14.55 «Организация педагогического процесса в условиях 

дистанционного обучения в Павлодарском педагогическом 

университете»  
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Боталова Ольга Борисовна - к.п.н., доцент Высшей школы 

педагогики НАО «Павлодарский педагогический университет» 

(содокладчик) 

14.55-15.05 «Организация педагогической практики в условиях 

дистанционного обучения студентов»  

Хабиева Дина Гарифоллиевна – м.п.н., ст. преп., заведующий 

кафедрой дошкольного и начального образования, Западно-

Казахстанский университет им.М.Утемисова 

15.05-15.15 «Мектепке дейінгі ұйымдардағы инновациялық 

технологияның бүгінгі даму қарқыны»  

Койшибаев Махамбетжан Нахипбекович - к.п.н., доцент 

кафедры педагогики и методики обучения НАО 

«Кызылординский университет им. Коркыт ата» 

15.15-15.25 «Эмоционалды зияттың жетістікке жеткізудегі рөлі» 

Жубандыкова Акгул Мырзалиевна - к.п.н., и.о.профессора 

кафедры дошкольного и начального образования НАО «Казахский 

национальный женский педагогический университет» 

15.25-16.00 Сессия вопросов и ответов.  

Секционное заседание 

Платформа подключения Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/7973321581?pwd=aDhodEtNc0oyNnUvL3FlajFGRVFpZz09 

 

Идентификатор конференции: 797 332 1581 

Код доступа: 2020 

Модератор: Байназарова Турсынай Бейсембековна - к.п.н., доцент, заведующий 

кафедрой дошкольного и начального образования  

НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»  

 

Целевая группа: Ученые и преподаватели вузов,  работодатели 

13.50-14.00 Подключение участников 

14.00-14.05 Открытие секции по направлению подготовки кадров  

«013 Подготовка учителей без предметной специализации» 

«Организация педагогического процесса в вузе в условиях 

дистанционного образования» 

14.05-14.15 «Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді дайындау 

бағытындағы білім беру бағдарламаларының құрылымдық-

мазмұндық болмысы»  

Стамбекова Асель Серкебаевна - к.п.н., ст.преп. кафедры 

педагогики и методики начального обучения, Казахский 

национальный педагогический университет им.Абая  

14.15-14.25 «Қашықтан оқу жағдайында білім алушылардың өздігінен 

жұмысын ұйымдастыру тәжірибесі»  

Серикова Нағима Ухиановна -  к.п.н., ассоц. профессор кафедры 
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педагогики, Некомерческое АО Университет им  Шакарима, г. 

Семей 

14.25-14.35 «О проблеме активной учебной деятельности студентов в 

условиях онлайн обучения»   

Лебедева Лариса Анатольевна - к.п.н., доцент кафедры 

педагогики и методики начального обучения, Казахский 

национальный педагогический университет им.Абая 

14.35-14.45 «Рекомендации по возможностям киберпедагогики в 

дистанционном обучении в высшем и среднем образовании» 

Жусупова Жанна Азатовна - к.п.н., доцент, декан 

педагогического факультета, Актюбинский региональный 

университет им. К. Жубанова 

14.45-14.55 «Применение критериального оценивания в условиях 

дистанционного обучения»  

Набуова Роза Абдрахманқызы - к.п.н., и.о.ассоц. профессора 

кафедры дошкольного и начального образования НАО 

«Казахский национальный женский педагогический 

университет» 

14.55-15.05 «Организация педагогического процесса в условиях 

дистанционного обучения в Павлодарском педагогическом 

университете»  

Аспанова Гульмира Рамазановна - PhD, вице-декан по 

академической работе Высшей школы педагогики, НАО 

«Павлодарский педагогический университет» (содокладчик) 

15.05-15.15 «Организация педагогической практики в условиях 

дистанционного обучения студентов»  

Круглова Лариса Геннадьевна - зам.директора по начальным 

классам СОШ № 6 им. А.С.Макаренко г.Уральска (содокладчик) 

15.15-15.30 «Қашықтан оқыту жағдайында студенттердің бастауыш 

сыныптарда педагогикалық практиканы өту ерекшеліктері»  

Текесбаева Анар Молдакыновна - к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного и начального образования НАО «Казахский 

национальный женский педагогический университет», 

Еркебаева Асылзада Исаевна - заместитель директора по 

учебной работе ОШ 76 г.Алматы 

15.30-16.00 Сессия вопросов и ответов.  

Секционное заседание 

Платформа подключения Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/7288028400?pwd=Z05JZjFyTmUvVGZ1cXUvTm5DTmV5

dz09 

Идентификатор конференции: 728 802 8400 

Код доступа: 676698 

Модератор: Оразаева Гульжан Сериковна - к.п.н., доцент, и.о. декана Высшей 

школы педагогики и психологии НАО «Казахский национальный женский 
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педагогический университет». 

 

Целевая группа: Ученые и преподаватели вузов,  работодатели 

13.50-14.00 Подключение участников 

14.00-14.05 Открытие секции по направлению подготовки кадров «018  

Подготовка специалистов по социальной педагогике и 

самопознанию» 

«Особенности подготовки социального педагога и учителя 

самопознания в системе современного образования» 

14.05-14.15 «Подготовка социального педагога и учителя самопознания в 

ЕНУ имени Л.Н.Гумилева: опыт и перспективы» 

Абдыхалыкова Жазира Есенкелдиевна - PhD, и.о.доцента 

кафедры социальной педагогики и самопознания, Евразийский 

Национальный университет  им. Л.Н. Гумилева 

14.15-14.25 «Әлеуметтік педагог маманы жұмысының ерекшеліктері» 

Скакова Райхан Абдукаримовна - к.п.н., ст.преп. кафедры 

специальной и социальной педагогики НАО «Казахский 

национальный женский педагогический университет» 

14.25-14.35 «Педагогический такт - как основа нравственной культуры 

будущего учителя самопознания»  

Бекболганов Ерик Джумабаевич - к.п.н., ст.преп. кафедры 

специальной и социальной педагогики НАО «Казахский 

национальный женский педагогический университет» 

14.35-14.45 «Проблемы преподавания «Самопознания» в условиях 

обновления содержания образования»  

Таженова Гульнара Батырбаевна - докторант первого курса 

обучения кафедры социальной педагогики и самопознания, 

Евразийский Национальный университет  им. Л.Н. Гумилева 

14.45-14.55 «Әлеуметтік педагогтың мектептегі  қызметі мен жұмыс 

бағыттары»  

Төлешова Ұлмекен Болатқызы - к.п.н., ст.преп. кафедры 

дошкольного образования и социальной педагогики, Казахский 

национальный педагогический университет им.Абая 

14.55-15.05 «Студенттер мен магистранттардың, докторанттардың 

ғылыми жұмыстарындағы плагиат мәселесін шешу жолдары 

мен  әдістері»  

Алимбекова Анар Аймолдановна - РhD, и.о ассоц.профессора 

кафедры дошкольного образования и социальной педагогики, 

Казахский национальный педагогический университет им.Абая  

15.05-15.15 «Особенности образовательной программы по подготовке 

социального педагога и учителя самопознания»                         

Ахметова Айгүл Игеновна - РhD ст.преподаватель РhD, ст.преп. 

кафедры дошкольного образования и социальной педагогики, 

Казахский национальный педагогический университет им.Абая  
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15.15-15.25 «Білім беру мекемелеріндегі әлеуметтік педагог-тьютор 

қызметінің өзекті мәселері»  

Бақтиярова Гульшат Рахметжановна - к.п.н., профессор, 

Актюбинский региональный университет им. К.Жубанова 

15.25-15.35 «Квалификационные характеристики образовательной 

программы «Социальная педагогика и самопознание, тьютор 

инклюзивного образования» 

Шаяхметова Айсулу Алкешовна - к.ф.н., доцент, заведующий 

кафедрой социальной и возрастной педагогики, Кокшетауский 

университет имени Ш. Уалиханова 

15.35-16.00 Сессия вопросов и ответов.  

 


