
 
Программа  

мероприятий «Панорама  инноваций»  

в педагогическом институте имени У. Султангазина 

 

Ведущие ориентиры:  

Лучший ресурс института – эффективная образовательная программа  

Лучшее обучение – практика 

Педагогика студентоориентированного обучения 

Управление эффективной практикой взаимодействия с работодателями  

Фасилитация и консалтинг  в педагогическом институте 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Время, место Ответственные 

Презентация инновационных дополнительных образовательных программ с 

привлечением обучающихся  и стейкхолдеров 

1 Meetup«Образовательные 

программы как условие 

подготовки востребованных 

специалистов: опыт и 

перспективы» 

Цель:оценить идеи, 

варианты 

совершенствования 

образовательных программ с 

точки зрения их 

востребованности на рынке 

труда 

Ожидаемый результат: 
укрепление сотрудничества 

между кафедрой и 

стейкхолдерами, 

рекомендации от 

заинтересованных лиц по 

совершенствованию ОП 

11 марта 2021 в 14.00  

Подключиться к 

конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/74

874686516?pwd=c3hxYlA5U

DAzaGV3QitueHMycWQyU

T09  

 

Идентификатор 

конференции: 748 7468 

6516 

Код доступа: hHCZ9d 

Модераторы: 

Ли Е.Д.,  Капитанец 

У.В., Султанбекова 

Ж.Х., Данильченко 

Г.И 

Айгерим ай, 5А, 24, 

51, 61, выпускники 

кафедрыДошкольного 

и начального 

образования, 

студенты ОП 

2 Площадка лайфхаков 

«Учись учить» 

Цель: повысить 

 С 1 марта – 15 марта.  

Подведение итогов 16 марта 

2021  

Агеева А.А., 

Султанбекова 

А.Ж.старшие 

https://us04web.zoom.us/j/74874686516?pwd=c3hxYlA5UDAzaGV3QitueHMycWQyUT09
https://us04web.zoom.us/j/74874686516?pwd=c3hxYlA5UDAzaGV3QitueHMycWQyUT09
https://us04web.zoom.us/j/74874686516?pwd=c3hxYlA5UDAzaGV3QitueHMycWQyUT09
https://us04web.zoom.us/j/74874686516?pwd=c3hxYlA5UDAzaGV3QitueHMycWQyUT09


вовлеченность студентов в 

процесс обучения детей 

Краткое содержание:  

1. Афиша 

(условия участия: выложить 

видео с лайфхаком на тему 

«Как легко учиться»;  

требования к размещаемому 

материала: лайфхак должен 

быть обучающим, например, 

как легко запомнить 

правило, памятка, текст 

должен быть простым, 

понятным и интересным для 

ребенка, время до 5 минут).  

 2. Размещение видео 

(участники выкладывают 

ролики под хэштегом)   

3. Подведение итогов, 

вручение сертификатов 

(мнение подписчиков и 

жюри) 

Ожидаемый результат: 
повысится творческая 

активность и дидактические 

способности в условиях 

дистанционного обучения. 

Страница в Instagram  
kafedra_dino_kspu 

 

https://www.instagram.com/k

afedra_dino_kspu/ 

 

преподаватели 

кафедры 

Дошкольного и 

начального 

образования 

3 Республиканский on-linе 

телемост на тему: 

«Методический десант: 

профессиональная 

поддержка будущих 

педагогов» 

Цель: содействовать в 

комплексном 

профессиональном развитии 

будущих педагогов. 

Задачи:  

- распространение 

инновационного 

педагогического 

опыта учителей 

школ на уровне 

известных в 

республике 

ученых-

методистов, 

«учителей новой 

формации», 

«Учителей года», 

«педагогов-

исследователей» 

03 марта 2021 года,15.00 ч., 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://zoom.us/j/9239636275

5?pwd=dUh6MjBOb0ZoRFEz

L3RxU3B0RzlYdz09  

 

Идентификатор 

конференции: 923 9636 2755 

Код доступа: 390606 

Модератор:   

Анасова А.Б. магистр 

истории, старший 

преподаватель 

кафедры истории 

Казахстана 

https://www.instagram.com/kafedra_dino_kspu/
https://www.instagram.com/kafedra_dino_kspu/
https://zoom.us/j/92396362755?pwd=dUh6MjBOb0ZoRFEzL3RxU3B0RzlYdz09
https://zoom.us/j/92396362755?pwd=dUh6MjBOb0ZoRFEzL3RxU3B0RzlYdz09
https://zoom.us/j/92396362755?pwd=dUh6MjBOb0ZoRFEzL3RxU3B0RzlYdz09


для будущих 

педагогов; 

оказание консультативно-

методической помощи 

практикантам во внедрении 

современных 

педагогических методов и 

технологий в преподавании 

гуманитарных дисциплин. 

Разработка и внедрение учебно-методической и научно-методической документации 

по новым технологиям обучения, в том числе по кредитной и дистанционным 

образовательным технологиям 

4  ТЭД конференция 

"Конструирование 

современных онлайн-

занятий на базе 

образовательных интернет-

ресурсов" 

Цель: идеи, достойные для 

распространения, 

ознакомить с интернет 

ресурсами для построения 

интерактивного онлайн 

занятия 

Задачи: обзор современных 

онлайн ресурсов для 

преподавания иностранных 

языков; 

Демонстрация элементов 

урока на базе 

интерактивных приложений 

для изучения иностранных 

языков и  других дисциплин. 

2 марта , 1500-16.00 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/730

1652316?pwd=TENveUhQNl

ZqR0FWUDloZ0N0Wm1MZ

z09    

Идентификатор 

конференции: 730 165 2316 

Код доступа: 304842 

Модераторы: 

Медетова Э. Б.,  

магистр, старший 

преподаватель 

кафедры иностранной 

филологии,  

Ахметкалиева Р. А., 

магистр, 

преподаватель 

кафедры иностранной 

филологии 

 

Обобщение и популяризация современного подхода, повышение информационно-

коммуникационной и технологической компетентности преподавателей  

5 1. Онлайн flash-семинар 

по теме 

«Индивидуализация 

обучения детей с 

ООП в условиях 

инклюзивной среды». 

Цель: трансляция 

положительного опыта и 

актуальной информации по 

вопросам организации и 

сопровождения учебно-

воспитательного и 

коррекционно-

развивающего процесса 

детей с ООП. 

Задачи: 

-обсуждение совместно с 

12.03.2021 г., 15.00 ч.-16.00 

ч.   

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://zoom.us/j/9285965104

7?pwd=K3NoQ0Y5c0t1STFP

aTNCUFdKMEN3QT09  

  

Идентификатор 

конференции: 928 5965 1047 

Код доступа: 976350 

Спикер: Л.Н. 

Лиходедова, 

Модераторы:  

О.В. Казакова, А.К. 

Нурова 

Участники: 

преподаватели 

кафедры 

Специального 

образования, 

практические 

специалисты 

специальных 

(коррекционных) и 

общеобразовательных 

учреждений, 

студенты-

https://us02web.zoom.us/j/7301652316?pwd=TENveUhQNlZqR0FWUDloZ0N0Wm1MZz09
https://us02web.zoom.us/j/7301652316?pwd=TENveUhQNlZqR0FWUDloZ0N0Wm1MZz09
https://us02web.zoom.us/j/7301652316?pwd=TENveUhQNlZqR0FWUDloZ0N0Wm1MZz09
https://us02web.zoom.us/j/7301652316?pwd=TENveUhQNlZqR0FWUDloZ0N0Wm1MZz09
https://zoom.us/j/92859651047?pwd=K3NoQ0Y5c0t1STFPaTNCUFdKMEN3QT09
https://zoom.us/j/92859651047?pwd=K3NoQ0Y5c0t1STFPaTNCUFdKMEN3QT09
https://zoom.us/j/92859651047?pwd=K3NoQ0Y5c0t1STFPaTNCUFdKMEN3QT09


практическими 

специалистами актуальных 

проблем системы 

специального и 

инклюзивного образования в 

РК,  

-обмен опытом решения 

сложных вопросов 

индивидуализации обучения 

детей с ООП в специальных 

(коррекционных) и 

общеобразовательных 

учреждениях из личной 

практики специалистов, 

Ожидаемый результат: по 

итогам обсуждения, 

дополнить ОП «6В01901 

Специальная педагогика» на 

2021-2025 г.г. 

дисциплинами, актуальными 

для формирования в 

современных условиях 

профессиональных 

компетенций у будущего 

специального педагога 

(олигофренопедагога, 

логопеда), отвечающих 

запросам работодателей 

дефектологи. 

 

6 Международный форсайт -

семинар «Эффективность  

инноваций  в 

образовательной практике  

школ и педвуза»  

Педагогический институт 

им. У. Султангазина  

ГУ " школа лицей №1 

отдела образования 

акиматаг.Костаная" 

МУОЗ «школа будущего»   

г. Калининград 

25 марта 2021года, 13.00 ч., 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://zoom.us/j/9721886324

5?pwd=d3Rma2FKSStZeDZB

RkZzR1ZXTWxBZz09  

 

Идентификатор 

конференции: 972 1886 3245 

Код доступа: 134518 

Модераторы: 

 Утегенова Б.М.  

Демисенова Ш.С. 

Остапенко Л.Г. 

Сметанюк Н.Ю. 

Кондратьева Анна 

Сергеевна- куратор с. 

Красный Кут РФ 

Томилова Клавдия 

Ильинична - г.  

Байкальск РФ 

Конкурс «Лучший по профессии» с участием стейкхолдеров 

7 Языковая олимпиада-

конкурс среди студентов 1 

курсов специальностей 

кафедры иностранной 

филологии «Planet English». 

Цель: мотивация студентов 

к дальнейшему изучению 

английского языка; развитие 

интеллектуальных, 

познавательных 

18-19 марта, 2021 

19 марта. 14.00.-16.00  

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://zoom.us/j/9553710783

2?pwd=QnFTek91eWRzc0lJa

Tl6QzBKQjFPQT09  

 

Идентификатор 

конференции: 955 3710 7832 

Модератор: 

Ткаля А.В, магистр, 

преподаватель 

кафедры иностранной 

филологии 

с приглашением 

учителей по предмету 

«Иностранный язык». 

 

https://zoom.us/j/97218863245?pwd=d3Rma2FKSStZeDZBRkZzR1ZXTWxBZz09
https://zoom.us/j/97218863245?pwd=d3Rma2FKSStZeDZBRkZzR1ZXTWxBZz09
https://zoom.us/j/97218863245?pwd=d3Rma2FKSStZeDZBRkZzR1ZXTWxBZz09
https://zoom.us/j/95537107832?pwd=QnFTek91eWRzc0lJaTl6QzBKQjFPQT09
https://zoom.us/j/95537107832?pwd=QnFTek91eWRzc0lJaTl6QzBKQjFPQT09
https://zoom.us/j/95537107832?pwd=QnFTek91eWRzc0lJaTl6QzBKQjFPQT09


способностей и готовности к 

коммуникации на 

английском языке; создание 

оптимальных условий для 

реализации творческого 

потенциала. 

Планируемые 

результаты:  выявление 

одаренных студентов, 

стремящихся 

совершенствовать свои 

знания в сфере английского 

языка; развитие 

познавательных интересов 

обучающихся; повышение 

качества знаний 

обучающихся; обмен 

опытом в сфере знаний 

английского языка; 

развитие сотрудничества и 

расширение 

взаимодействия 

Код доступа: 172870 

8 Открытый дистанционный 

международный конкурс 

юных талантов 

«TOBYLART» 

Цель: выявление и 

поддержка одаренных 

детей, привлечение 

внимание  

Инновации:   

1. Данный конкурс 

проводится впервые.  

2. Дистанционная форма 

проведения конкурса дает 

возможность привлечения 

зарубежных конкурсантов,  

а также предоставляет 

возможность участия в 

конкурсе  детей с 

ограниченными 

возможностями.  

Ожидаемый результат: 

1.Повышение уровня 

исполнительского 

мастерства и поддержка 

юных талантов. 

2. Установление творческих 

связей с зарубежными 

коллегами. 

26-31 марта 2021 года  Модераторы: 

Айсина С.Т., Жакаева 

С.А., Задорожная 

С.Н. 

с приглашением 

учителей по предмету 

«Музыка» 

Калейдоскоп учебных занятий 

9 Гостевая лекция на тему  03 марта 2021 года, 15.00 Модератор:   



«Рефлексияның 

педагогикалық іс-әрекеттегі 

рөлі» 

Цель:  

- Обмен опытом  ППС 

между вузами по подготовке 

конкурентоспособных 

специалистов в повышении 

качества высшего 

образования  

- повышение мотивации 

студентов к получению 

качественного образования, 

ответственности за 

результат образования, 

развитие навыков 

самообучения и 

самоконтроля, 

стимулирование научно-

исследовательской 

деятельности; 

Гость лекции: и. о. 

ассоциированного 

профессора Атырауского 

университета имени Х. 

Досмухамедова доктор PhD 

- Казиев Карас Оржанович. 

час.  

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/266

1198142?pwd=a2VnZldhRkF

YUE1hQ2MzVjNLTnI3QT09  

 

Идентификатор 

конференции: 266 119 8142 

Код доступа: 12345 

  

Абдиркенова А. К. 

доктор PhD кафедры 

педагогики и 

психологии 

Участники:  

профессорско-

преподавательский 

состав и магистранты 

и 1 курса ОП 

7М01101-Педагогика 

и психология. 

10 Открытое практическое 

занятие 

Тема: Elements for successful 

language learning (ESA) 

Инновации: Padlet board, 

Prezi, Mind-mapping online 

19 марта в 10:00 час 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://zoom.us/j/97435384697

?pwd=SFdRVHJjS0NIRWFnR

lp4OFROMVNUdz09  

 

Идентификатор 

конференции: 974 3538 4697 

Код доступа: 215178 

 

Кудрицкая М.И.- 

к.п.н.,  

ассоциированный 

профессор кафедры 

иностранных языков.  

 

https://us04web.zoom.us/j/2661198142?pwd=a2VnZldhRkFYUE1hQ2MzVjNLTnI3QT09
https://us04web.zoom.us/j/2661198142?pwd=a2VnZldhRkFYUE1hQ2MzVjNLTnI3QT09
https://us04web.zoom.us/j/2661198142?pwd=a2VnZldhRkFYUE1hQ2MzVjNLTnI3QT09
https://zoom.us/j/97435384697?pwd=SFdRVHJjS0NIRWFnRlp4OFROMVNUdz09
https://zoom.us/j/97435384697?pwd=SFdRVHJjS0NIRWFnRlp4OFROMVNUdz09
https://zoom.us/j/97435384697?pwd=SFdRVHJjS0NIRWFnRlp4OFROMVNUdz09

