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ЗИМНЯЯ ШКОЛА 
 

 

 

 

5-10 января2020 г. 

 

Алматы 

 



Расписание зимней школы 
 

№ Параллельные сессии Категории 

сотрудников 

Даты 

прове-

дения 

Ответственные 

 

   1 

Работа преподавателя в СДО (moodle), 

разработка и Ввод ЭУМКД, 

сопровождения курса (40 ч.) 

ППС, 

руководители 

дистанционного 

образования 

5-10 

января 

Бидайбеков Д. Е. – зам. 

директора ЦПК и ДО 

КазНПУ им. Абая 

 

2 

Обучающий тренинг по применению 

образовательных ресурсов 

www.bilimland.kz, www.itest.kz, 

www.imektep.kz (в рамках Гос. 

программы  «Цифровой Казахстан»)  (80 

ч.) 

ППС 

университета 

 

5 – 17 

января    

Бостанов Б.Г.,  

Ошанова Н.Т. – кафедра 

информатики  и 

информатизации 

образования КазНПУ им. 

Абая. 

 

3 

Разработка заданий для оценки 

метапредметных результатов обучения 

студентов (40 ч.) 

Преподаватели 

университета 

 

5-10 

января 

Примбетова Г. С.,к.п.н., 

доцент Университета 

«Туран» 

 

4 

Тренинг «Разработка Горизонтально-

циклической орг. структуры» 

Тренинг «Разработка принципов 

Адаптивного лидерства» 

Ректор, 

проректоры, 

директора 

институтов, 

директора 

департаментов и 

структурных 

подразделений 

13-17 

января 

Байсеркеев О.Н. – тренер 

по внедрению ГЦОС и 

адаптивного лидерства 

 

5 

Методический семинар «Актуальные 

проблемы преподавания предмета 

«Абайтану»  в организациях 

образования»  

 

Зам.директоров 

институтов по 

воспит. работе, 

преподаватели, 

докторанты, 

магистранты 

5 

января 
Ишпекбаев Ж.Е. -

проректор по 

воспитательной работе и 

социальной работе, 

профессор, 

Шойынбет Ж.А. -

директор НИИ Центра 

«Хәкім Абай»  

Халитова  И.Р. -

профессор кафедры 

дошкольного образования 

и социальной педагогики, 

д.п.н.  

 

6 

Состояние рынка труда педагогических 

работников в сфере образования 

Директора, зам. 

.директоров по 

учебной работе, 

зав. кафедрами 

5 

января 

Департамент по 

академическим вопросам 

КазНПУ им. Абая, 

Управление образования 

г.Алматы и Алматинской 

области, зав.Жетысуйским 

райОО 

 

7 

Практика обучения студентов казахскому 

языку с применением латинского 

алфавита.  

Латын негізді қазақ жазуының өзекті 

мәселелері 

Преподаватели, 

ведущие занятия 

на казахском 

языке 

6 

января 

Кафедра казахского языка 

и литературы им. 

Академика С. Кирабаева 

КазНПУ   им. Абая 

8 Коммерциализация инноваций 

Рекомендации по подготовке заявок для 

участия в конкурсах на грантовое 

финансирование 

Критерии рецензирования статей в 

журналах базы Scopus. 

Докторанты, 

магистранты, 

молодые 

преподаватели 

6 

января 

Игисинов Т.К. – 

нач.отдела 

коммерциализации 

результатов научно-

технической деятельности 

департамента науки 

КазНПУ им. Абая,  



Хамзина Ж.А. – кафедра 

юриспруденции КазНПУ 

им. Абая. 

 

9 

Анализ образовательных программ, 

разработанных в 2019 году.  

Тренинг «Формирование и деятельность 

Академических комитетов по 

проектированию образовательных 

программ». 

Тренинг «Задачи и проблемы разработки 

двудипломных. образовательных 

программ». 

Разработка материалов и формирование 

УМКД в новом формате 

Зам.директоров 

институтов по 

учебной работе, 

заведующие 

кафедрами 

8 

января     
Байдильдина А. М. – 
директор департамента 

проектирования 

образовательных программ 

КазНПУ им. Абая 

 

  

10 

 

Проектирование системы 

противодействия коррупции на основе 

требований международного стандарта 

Ректор, 

проректоры, 

директора, зам. 

директоров 

институтов, зав. 

кафедрами, 

директора 

департаментов, 

руководители 

структурных 

подразделений 

8 

января 

Бандуро А.В. - директор 

Агентства  внедрения ISO  

11 Инструменты коучинга для 

преподавателей высшей школы 

Преподаватели 9 

января 

Тасбулатова Б.  К. – 

профессиональный коуч 

Erickson International 

(Canada) 

 Применение Трудового законодательства 

и Закона «Об образовании» в 

деятельности структурных 

подразделений  КазНПУ им.Абая 

Работники 

департаментов, 

управлений, 

преподаватели и 

докторанты 

9 

января 

Оразгали А.Д.  – 

начальник  юридического 

отдела КазНПУ им. Абая 

12 ЮНЕСКО-Казахстан. Образование в 

достижении целей устойчивого развития 

Докторанты, 

магистранты 

9 

января 

Алпысбаева  М.  А.  - 

национальный специалист 

по программам 

образования,  ЮНЕСКО-

Казахстан 

13 Управление качеством образования: 

поиск новой философии. 

Модели управления качеством в 

структуре «ВУЗ-школа» (на примере 

AbaiUniversity, стратегия вуза, фунции 

структурных  подразделений, их 

взаимосвязь) 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты 

10 

января 

Кошербаева А. Н.-  

зав.кафедрой педагогики и 

психологии КазНПУ им. 

Абая 

14  Актуальные проблемы 

совершенствования воспитания 

студенческой молодежи.      

 

Зам.директоров 

институтов по 

воспит. работе, 

преподаватели, 

докторанты, 

магистранты 

10 

января 

Ишпекбаев Ж.Е. -

проректор по 

воспитательной работе и 

социальной работе, 

профессор;  

Берикханова А.Е.-  

профессор кафедры  

педагогики, к.п.н.;  

Бекбенбетова К.А. - зам. 

директора департамента по  

воспитательной, 

социальной  работе и 

молодежной политике;  

Ибрагимов С. -старший 

преподаватель кафедры 

кафедры педагогики, м.п.н.  



 

5 января 2020 

 
1. Семинар «Актуальные проблемы преподавыания предмета «Абайтану»  

в организациях образования»  

Участники: проректоры, директора, заместители директоров институтов 

по воспитательной работе, преподаватели, докторанты, директора 

департаментов и структурных подразделений КазНПУ им. Абая 

Сроки проведения: 5 января 2020 г. 

Место проведения: пр. Достык 13,  аудитория 225 

 

ПРОГРАММА 

 

9.30-9.50 

 

Регистрация 

9.50 – 10.00 Приветственное слово - Ишпекбаев Жанатбек 

Ешенқожаұлы, проректор по воспитательной работе и 

социальному развитию 

10.00-13.00 «Актуальные проблемы преподавания предмета 

«Абайтану»  в организациях образования»  

ШойынбетЖ.А. - директор НИИ Центра«Хәкім Абай» 

Халитова  И.Р. - профессор кафедры дошкольного 

образования и социальной педагогики, д.п.н. 

 

 

2. Семинар «Состояние рынка труда педагогических работников в сфере 

образования» 

Участники:директора, зам. директоров по учебной работе, зав. 

кафедрами 

Сроки проведения: 5 января 2020 г. 

Место проведения: пр. Достык, 13,   аудитория 202 

 

ПРОГРАММА 

 

9.30-9.50 

 

Регистрация 

9.50 – 10.00 Приветственное слово – Сәтмырзаев Асан Адасбекұлы, 

проректор по учебной работе 

10.00-13.00 «Состояние рынка труда педагогических работников в 

сфере образования» 



Департамент по академическим вопросам КазНПУ им. 

Абая, Управление образования г. Алматы и Алматинской 

области, зав. Жетысуйским райОО г. Алматы 

 

6 января 2020 
 

3. Семинар «Практика обучения студентов казахскому языку с 

применением латинского алфавита»  

Участники: преподаватели, ведущие занятия на казахском языке 

Сроки проведения: 6 января 2020 г. 

Место проведения: пр. Достык, 13, аудитория 202 

 

ПРОГРАММА 

 

9.30-9.50 

 

Регистрация 

9.50 – 10.00 Приветственное слово – Сәтмырзаев  Асан Адасбекұлы,  

проректор по учебной работе 

10.00-13.00 «Практика обучения студентов казахскому языку с 

применением латинского алфавита» 

Кафедра казахского языка и литературы  

им. Академика С. Кирабаева КазНПУ им. Абая 

 

 

4. Семинар «Коммерциализация инноваций. Рекомендации по подготовке 

заявок для участия в конкурсах на грантовое финансирование. Критерии 

рецензирования статей в журналах базы Scopus» 

Участники: докторанты, магистранты, молодые преподаватели 

Сроки проведения: 6 января 2020 г. 

Место проведения: пр. Достык, 13,   аудитория  225 

 

ПРОГРАММА 

 

9.30-9.50 

 

Регистрация 

9.50 – 10.00 Приветственное слово – Кульсариева Актолкын 

Турлыхановна, проректор по научной работе и 

международному сотрудничеству 

10.00-11.30 «Коммерциализация инноваций. Рекомендации по 

подготовке заявок для участия в конкурсах на грантовое 

финансирование» 



Игисинов Т.К. – нач.отдела коммерциализации 

результатов научно-технической деятельности 

департамента науки КазНПУ им. Абая 

11.30-13.00 «Критерии рецензирования статей в журналах базы 

Scopus» 

Хамзина Ж.А. – кафедра юриспруденции КазНПУ им. 

Абая. 

8 января 2020 
 

5. Семинар «Анализ образовательных программ, разработанных в 2019 

году». Тренинг «Формирование и деятельность Академических комитетов по 

проектированию образовательных программ».Тренинг «Задачи и проблемы 

разработки двудипломных. образовательных программ» 

Участники: заместители директоров институтов по учебной работе, 

заведующие кафедрами. 

 Сроки проведения: 8 января 2020 г. 

Место проведения: пр. Достык 13, аудитория 202 

 

ПРОГРАММА 

9.30-9.50 Регистрация 

9.50 – 10.00 Приветственное слово – Сәтмырзаев Асан Адасбекұлы, 

проректор по учебной работе 

10.00-12.50 «Анализ образовательных программ, разработанных в 2019 

году».  

Тренинг «Формирование и деятельность Академических 

комитетов по проектированию образовательных программ». 

Байдильдина А. М. – директор департамента проектирования 

образовательных программ КазНПУ им. Абая 

12.50-14.00 Обед 

14.00-16.00 Тренинг «Задачи и проблемы разработки двудипломных 

образовательных программ» 

Байдильдина А. М. – директор департамента проектирования 

образовательных программ КазНПУ им. Абая 

 

6. Семинар "Проектирование системы противодействия коррупции на 

основе требований международного стандарта» 

Участники: ректор, проректоры, директора, зам. директоров институтов, зав. 

кафедрами, директора департаментов, руководители структурных 

подразделений 

Сроки проведения: 8  января 2020 г. 

Место проведения: пр. Достык, 13,  аудитория 320 

 

ПРОГРАММА 



9.30-9.50 Регистрация 

9.50 – 10.00 Приветственное слово -  Бектемесов Мактагали 

Абдимажитович,  первый проректор КазНПУ им. Абая 

10.00-13.30 «Проектирование системы противодействия коррупции 

на основе требований международного стандарта» 

Бандуро А.В. - директор Агентства  внедрения ISO  

 

9 января 2020 
 

7. Семинар « Инструменты коучинга для преподавателей высшей школы» 

Участники: ППС университета 

Сроки проведения: 9 января 2020 г. 

Место проведения: пр. Достык, 13,  аудитория 225  

 

ПРОГРАММА 

9.30-9.50 Регистрация 

9.50 – 10.00 Приветственное слово – Кульсариева Актолкын Турлыхановна,  

проректор по научной работе и международному сотрудничеству 

10.00-13.00  «Инструменты коучинга для преподавателей высшей школы» 

Тасбулатова Б.  К. – профессиональный коуч Erickson International 

(Canada) 

 

8. Семинар «Применение Трудового законодательства и Закона «Об образовании» в 

деятельности структурных подразделений  КазНПУ им. Абая» 

Участники: работники департаментов, управлений, преподаватели и докторанты 

Сроки проведения: 9 января 2020 г. 

Место проведения: пр. Достык 13, аудитория 320 

 

ПРОГРАММА 

9.30-9.50 Регистрация 

9.50 – 10.00 Приветственное слово -  Дулатов Габит Сабитович, директор 

административного департамента 

10.00-13.00 «Применение Трудового законодательства и Закона «Об 

образовании» в деятельностиструктурных подразделений  КазНПУ 

им. Абая» 

Оразгали А.Д.  – начальник  юридического отдела КазНПУ им. 

Абая 

9. Семинар «ЮНЕСКО-Казахстан. Образование в достижении целей устойчивого 

развития» 

Участники: преподаватели, докторанты, магистранты 

Сроки проведения: 9 января 2020 г. 

Место проведения: пр. Достык 13, аудитория 202 

 

ПРОГРАММА 

9.30-9.50 Регистрация 



9.50 – 10.00 Приветственное слово – Кульсариева Актолкын 

Турлыхановна,  проректор по научной работе и 

международному сотрудничеству 

10.00-13.00 ЮНЕСКО-Казахстан. «Образование в достижении целей 

устойчивого развития» 

Алпысбаева  М.  А.  - национальный специалист по программам 

образования,  ЮНЕСКО-Казахстан 

 

10 января 2020 
 

10. Семинар «Управление качеством образования: поиск новой философии. 

Модели управления качеством в структуре «ВУЗ-школа» (на примере 

AbaiUniversity, стратегия вуза, фунции структурных  подразделений, их 

взаимосвязь)» 

Участники: преподаватели, докторанты, магистранты 

Сроки проведения: 10 января 2020 г. 

Место проведения: Достык, 13, аудитория 202  

 

ПРОГРАММА 

 

9.30-9.50 

 

Регистрация 

9.50 – 10.00 Приветственное слово – Сәтмырзаев Асан Адасбекұлы, 

проректор по учебной работе 

10.00-13.00 «Управление качеством образования: поиск новой 

философии. Модели управления качеством в структуре 

«ВУЗ-школа» (на примере AbaiUniversity, стратегия вуза, 

фунции структурных  подразделений, их взаимосвязь)» 

Кошербаева А. Н.-  зав.кафедрой педагогики и 

психологии КазНПУ им. Абая 

 

 

11. Семинар «Актуальные проблемы совершенствования воспитания 

студенческой молодежи » 

Участники: зам.директоров институтов по воспит. работе, 

преподаватели, докторанты, магистранты, сотрудники департамента по 

воспитательной работе и молодежной политике. 

Сроки проведения: 10 января 2020 г. 

Место проведения: Достык, 13 аудитория  225 

 

ПРОГРАММА 

 

9.30-9.50 

 

Регистрация 



9.50 – 10.00 Приветственное слово – Ишпекбаев Жанатбек 

Ешенқожаұлы, проректор по воспитательной работе и 

социальной развитию 

10.00-13.00 «Актуальные проблемы совершенствования воспитания 

студенческой молодежи» 

Берикханова А.Е.-    профессор кафедры педагогики, 

к.п.н. 

 

 

 

5-10 января 2020 

 
12. Курс «Работа преподавателя в СДО (moodle), разработка и Ввод 

ЭУМКД, сопровождения курса» (40 ч.) 

Участники: ППС, руководители дистанционного образования 

Сроки проведения: 5-10 января 2020 г. 

Место проведения: Казбек би 28, аудитория 16     

 

ПРОГРАММА 

9.30-10.00 Регистрация 

 

10.00-12.50 Работа преподавателя в СДО (moodle), разработка и Ввод 

ЭУМКД, сопровождения курса 

Бидайбеков Д. Е. – зам. директора ЦПК и ДО КазНПУ 

им. Абая 

12.50-14.00 Обед 

 

14.00-16.50 Работа преподавателя в СДО (moodle), разработка и Ввод 

ЭУМКД, сопровождения курса 

Бидайбеков Д. Е. – зам. директора ЦПК и ДО КазНПУ 

им. Абая 

 

13. Курс «Разработка заданий для оценки метапредметных результатов 

обучения студентов» (40 ч.) 

Участники: ППС университета 

Сроки проведения: 5-10 января 2020 г. 

Место проведения: Казбек би 28, аудитория 34 

 

ПРОГРАММА 

9.30-10.00 Регистрация 

 



10.00-12.50 Разработка заданий для оценки метапредметных 

результатов обучения студентов 

Примбетова Г. С. - к.п.н., доцент Университета «Туран» 

12.50-14.00 Обед 

 

14.00-16.50 Разработка заданий для оценки метапредметных 

результатов обучения студентов 

Примбетова Г. С. - к.п.н., доцент Университета «Туран» 
 

 

5-17 января 2020 
 

 

14.Курс «Обучающий тренинг по применению образовательных ресурсов 

www.bilimland.kz, www.itest.kz, www.imektep.kz (в рамках Гос. 

программы  «Цифровой Казахстан»)» (80 ч.) 

Участники: ППС университета 

Сроки проведения: 5-17 января 2020 г. 

Место проведения: Толе би 86, аудитория 306, 314 

 

ПРОГРАММА 

 

9.30-10.00 Регистрация 

 

10.00-12.50 Обучающий тренинг по применению образовательных 

ресурсов www.bilimland.kz, www.itest.kz, www.imektep.kz 

(в рамках Гос. программы  «Цифровой Казахстан») 

Бостанов Б.Г., Ошанова Н.Т. – кафедра информатики  и 

информатизации образования КазНПУ им. Абая 

 

12.50-14.00 Обед 

 

14.00-16.50 Обучающий тренинг по применению образовательных 

ресурсов www.bilimland.kz, www.itest.kz, www.imektep.kz 

(в рамках Гос. программы  «Цифровой Казахстан») 

Бостанов Б.Г., Ошанова Н.Т. – кафедра информатики  и 

информатизации образования КазНПУ им. Абая 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

13-17 января 2020 
 

 

15. Курс-тренинг «Разработка Горизонтально-циклической орг. 

структуры»  

Тренинг «Разработка принципов Адаптивного лидерства» 

Участники: проректоры, директора институтов, директора 

департаментов и структурных подразделений 

Сроки проведения: 13-17 января 2020 г. 

Место проведения: пр. Достык, 13, аудитория 202 

 

 

ПРОГРАММА 

 

 

9.30-10.00 Регистрация 

 

10.00-12.50 Тренинги «Разработка Горизонтально-циклической орг. 

структуры».  «Разработка принципов Адаптивного 

лидерства» 

Байсеркеев О.Н. – тренер по внедрению ГЦОС и 

адаптивного лидерства 

 

12.50-14.00 Обед 

 

14.00-16.50 Тренинги «Разработка Горизонтально-циклической орг. 

структуры».  «Разработка принципов Адаптивного 

лидерства» 



Байсеркеев О.Н. – тренер по внедрению ГЦОС и 

адаптивного лидерства 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


