
ПРОГРАММА  

Качество содержания образовательных программ 
по направлениям УМО: современные тренды и 

вызовы.  
 

Дата проведения:  24 августа 2020 года 

Формат проведения: онлайн  

 

24  августа, 10.00 час. 

Пленарное заседание 

Платформа подключения:  
https://us04web.zoom.us/j/75795793934?pwd=aGY2UDFKNEV1ODlLN1dM
UE5RbWZFQT09 
Идентификатор конференции: 757 9579 3934 
Код доступа: f0n05v 

Модератор:  Жуманкулова Еркын Нурсагатовна - Проректор по 

учебной и учебно-методической работе НАО «Казахский национальный 
женский педагогический университет» 
 

Целевая группа: Ученые и преподаватели вузов,  работодатели 

09.30 – 09.50 Регистрация участников 

10.00-12.00 Спикеры: 

1. «О преподавании дисциплины «Самопознание» в 
условиях дистанционного обучения» Калиева Гульсара 
Ислам-Газиевна - к.п.н., заместитель директора по 

информационно-ресурсной деятельности  РГКП 
«Национальный научно-практический, образовательный и 
оздоровительный центр «Бобек» .  
2. «Болашақ маманның интеллектуалдық деңгейін  
жетілдірудің педагогикалық алғы шарттары» Игенбаева 
Бижан Құрманғалиқызы - «Интеллектум» қосымша білім 
беру орталығының бас директоры, п.ғ.к., доцент. 
3. «Социальная ответственость стекхолдеров в 
разработке образовательных программ» Батырбекова 
Куланда Уалиханқызы - Вице-президент Национальной 
ассоциации инвесторов «BilimInvest»; 
4. «Болашақ мамандарды дайындауда білім беру ортасын 
ұйымдастырудың инновациялық бағыттары» Жиенбаева 
Сайра Нагашибаевна - Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық 
университеті, Педагогика және психология факультетінің 
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деканы, п.ғ.д., профессор; 
4. «Мектепке дейінгі білім берудің құқықтық-нормативті 
өзгерістеріне қарай маман дайындау мәселелері» 
Масақбаева Лунара Тұрсынқызы - Алматы қаласы, Білім 
басқармасының «Қалалық білім берудегі жаңа 
технологиялардың ғылыми-әдістемелік орталығының» 
мектепке дейінгі тәрбие және оқыту бөлімінің жетекшісі;  
5. «Зарубежный опыт по подготовке кадров для 
дошкольных организаций» Киикова Гаухар - Лидер 

команды по дошкольному образованию программы Ел Үміті, 
МА в области раннего детского развития г.Нур-Султан. 

24 августа, 14.00 час. 

Секционное заседание 

Платформа подключения Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/77851006152?pwd=SDJFTk9ZTXRpQmZ2L3U5amZjbkFP

QT09 

Идентификатор сессии: 778 5100 6152 

Пароль: hv9VH5 

Модератор: д.п.н., профессор Жиенбаева С.Н.  декан факультета 

«Педагогика и психология» 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» 

«Обновленное содержание подготовки педагогов 
дошкольного воспитания  и обучения» 

14.05-14.45 «Особенности дистанционного образования в условиях 
дошкольной организации» Калиаскарова Шолпан 
Рысбековна - заведующая ГККП ясли-сад N113 

14.45-15.15 «Қазіргі мектепке дейінгі ұйымда инновациялық 
технологиялардың тиімділігі» Омарбекова Фарида 
Кызырхановна - Алматы қаласының № 187 «Бөбекжай» 
балабақша меңгерушісі.  

15.15-15.45 Сессия вопросов и ответов. Обмен мнениями 

Секционное заседание 

Платформа подключения Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/76398826271?pwd=Vk8yUzlTU2YrNlJXb3ZoQUEzdjUy

dz09 

Идентификатор сессии: 763 9882 6271 
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Пароль: 9wv07m 

Модератор: к.п.н., и.о. ассоц.профессор Агеева Л.Е.  НАО «Казахский 

национальный женский педагогический университет».  

 

Целевая группа: Ученые и преподаватели вузов,  работодатели 

14.00-14.05 «Открытие секции по направлению подготовки кадров 
«013 Подготовка учителей без предметной 
специализации»  

«Обновление содержания критериального оценивания  в 
начальной школе в условиях обучения с применением 
ДОТ»  

14.05-14.45 «Реализация ТРИЗ-педагоги в условиях дистанционного 
обучения в начальной школе» Юмшанова Е. А. - учитель 

начальных классов, КГУ «Гимназия №27» «педагог – 
эксперт».  

14.45-15.15 «Обновление содержания образовательной программы 
6В01301 - Педагогика и методика начального обучения 
в условиях дистанционного обучения» - Агеева Лариса 
Евгеньевна - к.п.н., и.о. ассоц.профессор НАО 
«Казахский национальный женский педагогический 
университет». 

15.15-15.45 Сессия вопросов и ответов. Обмен мнениями 

Секционное заседание 

Платформа подключения Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/8190982271?pwd=RWkzdWo4M01NWFpnVGIzdlJkdnNLZ

z09 

Идентификатор сессии: 819 098 2271 

Пароль:1010 

Модератор: магистр педагогических наук, ст.прпеподаватель  
Токтагулова Г.Б. НАО «Казахский национальный женский 
педагогический университет».  

 

Целевая группа: Ученые и преподаватели вузов,  работодатели 

14.00-14.05 Открытие секции по направлению подготовки кадров «018  
Подготовка специалистов по социальной педагогике и 
самопознанию» 

 «Современные тренды преподавание самопознания» 

14.05-14.45 «О подготовке  учителей самопознания к обучению с 
применением ДОТ» Токтагулова Гаухар Бекеновна - 

магистр педагогических наук, ст.прпеподаватель  НАО 
«Казахский национальный женский педагогический 
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университет» 

14.45-15.15 «Өзін-өзі тану пәні мұғалімнің қашықтан білім берудегі 
мектептегі жұмыс тәжірибесі» Кабдрашитова Келбет 
Галымбековна - Алматы қаласы, №16 мектеп мұғалімі 

15.15-15.45 Сессия вопросов и ответов. Обмен мнениями 

 


