
ПРОГРАММА 

Очередного заседания Учебно-методического объединения-Групп управления 

проектами в области образования «Педагогические науки» Республиканского 

учебно-методического совета на базе Казахского национального женского 

педагогического университета на тему: 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: ВЫЗОВЫ И ЭФФЕКТИВНЫЕ 

ПРАКТИКИ» 

Дата проведения:  7 апреля 2021 года 

Формат проведения: онлайн  

 

7  апреля, 10.00 час. 

Пленарное заседание 

Платформа подключения: Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/87380085112?pwd=MVd3a1ZnSkpjcEwyUWdnWXZMRH

U3QT09  

Идентификатор конференции: 873 8008 5112  

Код доступа: 025 

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 

10.10-10.25 Спикеры: 

1. «Дошкольное обучение и воспитание (ДВО): история и 

современные тренды» - Ирсалиев Серик Азтаевич - Президент 

Международного университета Астана  

10.25-10.40 2. «Функционалдық сауаты ілгері елдердің тәжірибесіне 

сүйеніп, отандық оқулықтарға талапты түбегейлі қайта 

қарау дилеммасы»  Нұрланов Елдос Болатханұлы -

руководитель Республиканского научно-практического центра 

«Учебник»  

10.40-10.55 3. «Бастауыш білім беру деңгейінде оқушылардың 

функционалдық сауаттылығы: қазіргі жағдайы мен 

мүмкіндіктері» Сагалиева Жанар Каукербековна, к.п.н., ведущий 

научный сотрудник лаборатории дошкольного и начального 

образования, Национальная академия образования им. Ы. 

Алтынсарина  

10.55-11.10 4. «Международная оценка образовательных достижений 15-

летних обучающихся PISA-2022»  Сабырұлы Ерлікжан - 

заместитель президента АО «Информационно-аналитический 

центр» 

https://us02web.zoom.us/j/87380085112?pwd=MVd3a1ZnSkpjcEwyUWdnWXZMRHU3QT09
https://us02web.zoom.us/j/87380085112?pwd=MVd3a1ZnSkpjcEwyUWdnWXZMRHU3QT09


11.10-11.25 5. «Возможности предмета «Самопознание» в формировании 

функциональной грамотности учащихся», Калиева Гульсара 

Исламгазиевна, к.п.н., ученый секретарь, Институт 

гармонизации и развития человека ННПООЦ «Бөбек»  

11.25-11.40 6. «Оқулық мазмұнындағы оқу тапсырмалары арқылы 

функционалдық сауаттылықты қалыптастыру» (бастауыш 

білім беру деңгейі» Рысқұлбекова Әсима Дәулетбекқызы - к.п.н., 

руководитель центра электронных учебников, «Издательство 

Алматыкітап» 

Содокладчик: «Роль УМК по дошкольному образованию в 

формировании функциональной грамотности у детей 

дошкольного возраста» - Тажинова Бақыт Социалқызы, 

методист по дошкольному образованию, «Издательство 

Алматыкітап» 

11.40-11.55 7. «Бастауыш сынып оқушыларының жаратылыстану-

ғылыми сауаттылығын және креативті ойлауын 

қалыптастыру» Сайфуллақызы Бағдагүл – «Центр 

педагогического мастерства», старший менеджер ЖМ филиала 

г. Алматы, сертифицированный тренер экзаменационной 

комиссии Центра педагогических измерений 

11.55-12.10 8. «Болашақ мамандарды бастауыш сынып оқушыларының 

функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға даярлау 

бағыттары» - Набуова Р.А. – к.п.н., и.о. ассоц.профессора 

кафедры дошкольного и начального образования КазНацЖенПУ 

12.10-12.30 9. О результатах экспертизы учебной литературы, 

рекомендованной к присвоению грифов УМО-ГУП 

12.30-13.00 10. Принятие резолюции и закрытие заседания 

 

 


