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ПРОГРАММА
ФОРУМА

Добро пожаловать, уважаемые участники
Первого Международного Форума «СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»!
Для меня большая честь видеть Вас на данном Первом Международном Форуме,
инициированным первым вузом в республике – Казахским национальным педагогическим
университетом имени Абая.
Тренды в образовании - это тенденции в его изменении.
XXI век - век глобализации, новых технологий и инноваций, век нового мышления и нового
отношения к происходящим переменам.
Чем обусловлены эти перемены?
Во-первых, это создание новых условий и активных методик обучения, которые являются
основой образовательной парадигмы.
Во-вторых, возрастающие требования со стороны общества к подготовке критически мыслящей
и функционально грамотной личности, способной к непрерывному обновлению своих знаний,
быстрому переучиванию и смене области применения своих способностей для успешной жизни в
быстро меняющемся мире.
В-третьих, обновление школьного преподавания и обучения в стране, готовность педагогов к
инновациям, саморазвитию, самосовершенствованию, корпоративному взаимодействию по вопросам
обновления.
Уважаемые коллеги!
Мы рады участию на Форуме ученых из зарубежных вузов и международных организаций.
Мы надеемся на активное сотрудничество наших гостей с другими местными и
международными ассоциациями, приверженными продвижению инноваций в образовании по всему
миру.
Мы считаем, что современная образовательная система должна быть открытой.
Цели обучения - учитывать мнения всех субъектов образовательного процесса. Открытость – ещё
одна тенденция образования, которой подчиняются программы обучения.
Мы, как национальное педагогическое сообщество стремимся внести свой вклад в развитие
политики в области образования, предлагая высококачественные технологии и новые методики
преподавания, направленные на продвижение отечественной системы образования.
Наш основной тренд сегодня – это цифровая революция, которая порождает новые задачи и
затрагивает образование с двух позиций – рынка труда и необходимости внутренней перестройки.
Будущие педагоги нуждаются в новых цифровых компетенциях, креативных элементах, в обучении
принятия решений, коммуникации и кооперации, потому что через 5–7 лет учитель не будет знать,
выполнил задачу ученик или его смартфон, который сможет решить задачу с доказательствами,
написать эссе.
Без осмысления новых целей и задач в обновленном содержании и технологии обучения, новых
форм оценивания с учетом компетентностно-ориентированного, личностно-ориентированного,
деятельностного и дифференцированного подходов в обучении это сделать практически невозможно.
Именно поэтому современному педагогу необходима готовность к восприятию методологии
и содержания обновленного стандарта среднего общего образования, к изменению программного и
методического обеспечения образовательного процесса, к изменению целей и способов
педагогической деятельности.
Уверен, что работа Форума будет насыщенной и плодотворной, а участники поднимут наиболее
острые проблемы развития трендов в образовании, предложат новые решения по повышению
конкурентоспособности нашей страны.
Участникам Форума представится возможность обменяться накопленным опытом и
достижениями, обсудить актуальные вызовы, стоящие перед мировым образовательным
сообществом, а также расширить свою профессиональную сеть контактов!

Ректор КазНПУ имени Абая
Такир Балыкбаев

ПРОГРАММА
ПЕРВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
Место проведения: Rahat Palace Hotel, ул.Сатпаева, 29/6
День 1: Четверг, 20 июня, 2019
08.30-09.30
Фойе отеля

Регистрация участников
Просмотр художественной выставки ППС КазНПУ имени Абая

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
09.30-09:40
Большой
конференцзал

Приветственные слова:
– Министр образования и науки РК Шамшидинова Куляш Ногатаевна
– Ректор КазНПУ имени Абая Балыкбаев Такир Оспанович
– Директор Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану,
Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану Криста Пиккат

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
09:40-09:50

Глобальная повестка дня «Образование-2030»: внедрение
компетентностного образования для устойчивого развития
ЛИНА БЕНЕТЕ
Международный специалист по программе образования, Кластерное
бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и
Узбекистану

09:50-10:10

Прогресс педагогического образования в достижении ОУР к 2030 году
ХИРОКИ ФУДЖИ
Директор Центра продвижения ОУР Университета Окаямы, профессор
Высшей Школы образования Университета Окаямы, Япония

10:10-10:30

Развивающий подход к образованию на протяжении всей жизни: это
«желание» или «право ребенка»?
НУРПЕР УЛЬКУЕР
Профессор дошкольной педагогики, Университет Ускудар, Турция│
Президент ACDE (Ассоциация развития ребенка и педагогов - Турция),
пожизненный член OMEP (Всемирная организация дошкольного
образования)
Кофе-брейк
10:30-11:00

11:00-11:20

Финское педагогическое образование в международном контексте
ЯАККО СКАНТСИ
Ведущий эксперт Edu Cluster Finland, Университет Группы Ювяскюля,
Финляндия

11:20-11:35

Совершенствование предпринимательских и цифровых навыков
обучения XXI века
КАРЛОС МАЧАДО
Доктор PhD, Советник по вопросам образования, Институт глобального

воздействия / Магдебургский университет, Германия
11:35-11:55

Обеспечение качества в системе высшего педагогического образования
ЭЛАЙН ШАРПЛИН
Профессор Высшей Школы Образования, Назарбаев Университет

11:55 –12:10

Инклюзивное образование: системный подход
СТЕФАНИЯ АЛИШАУСКИЕНЕ
Профессор Департамента специального образования, Шяуляйский
университет, Литва

12:10-12:20

STEM-Образование. Куда мы направляемся?
ДЖОН КИМ
Директор компании KS Global Partners, Inc, США

12:20-12:30

Создание площадки для трансфера образовательных технологий стран
ШОС
ЗАРИНА ЖАНСЕРКЕЕВА
Руководитель программ, Штаб-квартира Секретариата Национальной
части Делового Совета ШОС от РК

12:30-12:40
(видеодоклад)
12:40-12:50
12:50-13:00
13.00-14.00

Трансформация образования через лидерство учителя
ДЭВИД ФРОСТ
Директор программ HertsCam Network, почетный научный сотрудник
Wolfson College, Кембридж
Свободный микрофон
Фотосессия
Обеденный перерыв

РАБОТА ПО ПЛАТФОРМАМ
14:00-15.30

Workshop 1.
Conference Hall «Abai»
Язык: русский

Инклюзивное образование как системная
трансформация образовательной политики,
культуры и практики
СТЕФАНИЯ АЛИШАУСКИЕНЕ
Профессор Департамента специального
образования, Шяуляйского университета, Литва

Workshop 2.
Conference Hall
«Makhambet»

Трансформация системы подготовки
педагогических кадров
ГАНИ БЕЙСЕМБАЕВ

Язык: казахский/русский

Генеральный директор Международного центра
образования «EDTECH-KZ», Республиканский
образовательный Альянс

Workshop 3.
Финская система подготовки школьных
Conference Hall «Ibray» педагогов
ЯАККО СКАНТСИ
Язык: английский
Ведущий эксперт Edu Cluster Finland,
(синхронный перевод на Университет Ювяскюля Группы
русский)

Workshop 4.
Conference Hall
«Yntymak»

Образование компьютерного кодирования
ДЖОН КИМ
КИОНГ СУК СЕО
Директор компании KS Global Partners, Inc, США

Язык: английский
(синхронный перевод на
русский)

РАБОТА ПО ПЛАТФОРМАМ
15.30-17.00

Workshop 6.
Conference Hall «Abai»

Технология Южно-Корейского 5-мерного
образования
ЛИ СЁНГ ХЁН
Язык: русский
Университет КАИСТ (Южная Корея)
Workshop 7.
Альтернативные методики подготовки
Conference Hall
переводчиков
«Makhambet»
КОНУРБАЕВ МАРЛЕН
Московский государственный университет
Язык: русский
имени М.Ломоносова
Круглый стол
Современные подходы обновленного
Conference Hall «Ibray» содержания среднего образования в
Казахстане
Язык: казахский/русский Спикер НИШ (TBC)
Workshop 9.
Conference Hall
«Yntymak»
Workshop 10.
Пленер
Сквер отеля

Мастер-классы молодых художников
НАРГИЗ АЛИБ, член Союза художников РК
«Китайская живопись – Техника рисования»
ЛЮ ВЭНЬБИН
Профессор Чжэцзянского политехнического
университета (КНР)

17:00 –18:00

Принятие резолюции. Закрытие первого дня форума.

18.00

Вечерний прием с международными экспертами в Rahat Palace Hotel

День 2: Пятница, 21 июня, 2019
09.00-10.00
09:30-17:30
Conference
Hall «Abai»

10.00-11.30

11.30-13.00

Регистрация участников, ранний кофе-брейк
Внедрение ключевых компетенций для устойчивого развития (только
для ППС КазНПУ им.Абая)
Фасилитаторы:
МЕЙРГУЛЬ АЛПЫСБАЕВА, Национальный специалист по программе
образования, Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы
САУЛЕ ЗЕЙНОЛЛА, консультант ЮНЕСКО
Conference Hall «Ibray» Создание инфообраза (инфографика)
Мастер-классы для молодых педагогов/
КСЕНИЯ КИМ
Conference Hall
«Makhambet»
Conference Hall «Ibray» СТУПНИКОВА ЕЛЕНА, директор международного
форума устных переводчиков «Глобальный

13.00-13.30

диалог» - тема уточняется
Conference Hall
Мастер-класс по хореографии
«Makhambet»
КУМАРЖАНОВ АЛМАТ МУШЕЛБАЕВИЧ,
Профессор КазНПУ имени Абая, балетмейстер,
режиссер-постановщик
Закрытие. Вручение сертификатов. Фотосессия

