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Құрметті оқырмандар! Сіздерге С.Аманжолов ат. ШҚМУ - «RELEVANT PROJECT» атты ай 

сайынғы жаңалықтар білім беру дайджесті - жаңа ақпараттық сайттыұсынады.
Дайджесттардың бөлімдері: «Бұл өзекті», «Жаңалықтар», «Үздік шолу», «Интер-

нет-дайджесті», «Білім беру үрдістері: сарапшылар айтады» т б. - жоғары және жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім беру саласында орын алатын нақты іс-шаралар, олардың еңбек 
нарығында сұранысқа ие бәсекелес маманның қалыптасуындағы рөлі, білім беру саласы-
ның мамандарымен сұхбаттасу және т.б. С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінде академиялық іс-шараларды өткізу барысында туындай-
тын маңызды оқиғаларды жариялауға көп көңіл бөлінетін болады.

Дайджестің бірінші нөмірі отандық және шетелдік мамандар, сарапшылар бастама-
сымен жоғары оқу орындарының студенттерін Қазақстан Республикасының Білім және 
ғылым министрлігі қолдауымен ең жақсы халықаралық стандарттар негізінде оқыту 
бағдарламасы бойынша С. Аманжолов атындағы ШҚМУ өткізіліп жатқан тренингтер 
мен лекцияларға арналған.

«RELEVANT PROJECT» дайджесті оқырмандардың кең ауқымына арналған: студенттер, 
оқытушылар, университет қызметкерлері.

Академиялық саясат және білім беру
бағдарламалары басқармасы департаменті

Уважаемые читатели! Предлагаем вам новую информационную площадку – ежемесяч-
ный новостной образовательный дайджест ВКГУ им. С.Аманжолова - «RELEVANT PROJECT». 

Рубрики дайджеста «Это актуально», «Новости», «Топ обзор», «Интернет-дайджест», 
«Тренды образования: говорят эксперты» и др. - релизы актуальных событий, происходя-
щих в области высшего и послевузовского образования, их роли в становлении конкуренто-
способного специалиста, востребованного на рынке труда, интервью экспертов отрасли 
образования и пр. Значительное внимание будет уделяться освещению ключевых собы-
тий, происходящих в рамках академической деятельности в Восточно-Казахстанском го-
сударственном университете им. С.Аманжолова. 

Первый номер дайджеста посвящен деятельности казахстанских и зарубежных специа-
листов, экспертов, проводящих в ВКГУ им. С. Аманжолова лекции и тренинги в рамках Про-
граммы обучения студентов вузов на основе лучших международных стандартов, иници-
ированной Министерством образования и науки Республики Казахстан. 

Дайджест «RELEVANT PROJECT» предназначен для широкого круга читателей: обучаю-
щихся, преподавателей, сотрудников университета.

Департамент академической политики 
и управления образовательными программами
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Ключ к успеху – профессиональные, высоко образованные кадры

В программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного 
сознания» Глава государства Н.А. Назарбаев отметил: «… культ образо-
вания должен быть всеобщим. И тому есть жесткая и ясная причина. Тех-
нологическая революция ведет к тому, что в ближайшие десятилетия 
половина существующих профессий исчезнет. Такой скорости измене-
ния профессионального облика экономики не знала ни одна эпоха. И мы 
вступили в эту эпоху. В таких условиях успешно жить сможет только вы-
сокообразованный человек, который может относительно легко менять 
профессию именно благодаря высокому уровню образования. Поэтому 
Казахстан сегодня в числе самых передовых стран мира по доле бюджет-
ных расходов на образование. Каждый казахстанец должен понимать, 

что образование - самый фундаментальный фактор успеха в будущем. В системе приоритетов моло-
дежи образование должно стоять первым номером». 

В современном образовательном пространстве воз-
никла необходимость подготовки профессионально 
компетентных, социально активных и конкурентоспо-
собных специалистов, способных к адекватному про-
фессиональному самоопределению. Современный 
рынок труда проводит жесткий отбор, корректируя 
формально свободный профессиональный выбор под 
влиянием конкуренции и экономической востребован-
ности. Работодатель оценивает не только уровень по-
лученной квалификации специалиста, но и его умение 
использовать накопленный опыт для приобретения новых компетенций в режиме саморазвития. В 
этих условиях значительно возрастает роль компетентностного подхода к подготовке специалиста. 
Приоритет отдается инновационным обучающим технологиям, направленным на развитие таких 
свойств личности, как коммуникативность, компетентность и компетенции. Инновационные техно-

логии являются более целенаправленными и интенсивными 
процессами, приводящими к созданию лучших по своим каче-
ствам и свойствам знаний, умений и информации благодаря 
практическому использованию новых идей.

Именно с целью внедрения инновационных технологий в 
образовательный процесс, развития профессиональных ком-
петенций будущих специалистов, в частности, педагогических 
кадров, Министерство образования и науки РеспубликиКазах-
стан инициировалоПрограмму обучения студентов вузов оте-
чественными и иностраннымиспециалистами на основе луч-
шего опыта.

В соответствии с данной программой во все Национальные 
и региональные вузы Казахстана направлено 100 экспертов 
для проведения лекций и тренингов. 

ВКГУ им. С. Аманжолова в период с 25 октября по 17 ноя-
бря 2017 г. посетят 5 экспертов:Садыкова Айжан Ерхановна, 

г.Усть-Каменогорск;Жанасова Куралай Еркиновна, г.Астана;Менлибекова Гульбахыт Жолдасбековна, 
г.Астана; Мусирова Гүлим Бакытовна, г.Аркалык;MalcolmPayton, Англия.

Статья Главы государства - это логическое продол-
жение стратегических инициатив Лидера Нации в 
рамках реализации «Модернизации 3.0». Очень важно, 
что сегодня Президентом страны сделаны акценты 
на образование и воспитание подрастающего поколе-
ния - будущего нашей страны. Статья является дей-
ствующим механизмом по реализации национальной 
идеи «Мәңгілік ел».

Ирина Ровнякова - проректор по учебно-методиче-
ской работе ВКГУ им. С.Аманжолова, к.п.н.

«В системе приоритетов молодежи обра-
зование должно стоять первым номером», 
- отметил Н.А.Назарбаев. Первым... Самое 
простое значение этого слова - быть лиде-
ром, лучшим, выделяющимся среди осталь-
ных, являться примером в чем-то. Приме-
нительно же к образованию это означает 
соответствовать потребностям и инте-
ресам личности, общества, государства; 
международным критериям; постоянно со-
вершенствоваться, быть качественным. 
Являясь полноправным участником Болон-
ского процесса, Казахстан обязан выпол-
нять один из обязательных параметров – 
обеспечение качества образования.

Ирина Стеблецова - директор департа-
мента аадемической политики и управ-
ления образовательными программами 

ВКГУ им. С. Аманжолова, к.п.н. 
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Трудно ли быть экспертом?

Табели о рангах сегодня нет и, наверное, не будет. Зато эксперты существуют, впрочем, в чем за-
ключается их роль и функция? Какими качествами должен обладать эксперт?

Эксперт – это человек, безупречно разбирающийся в своем деле или даже сфере, которой сам 
напрямую не занят, но изучению которой посвятил много времени и сил. Его задача – проанализиро-
вать свой предмет, рассказать о нем и дать рекомендации, что следует улучшить.

Просто или сложно?

Только со стороны кажется, что всё ясно. И вроде бы эксперту всего лишь нужно проанализировать 
то, что он видит, и дать некоторое суждение. Но в чем-то его работа даже сложнее, чем деятельность 
аудитора, проверяющего экономическое состояние предприятия. Ведь эксперту приходится работать 
с множеством субъективных факторов, случайностей и неуловимых закономерностей.А позднее, ког-
да всё это будет проанализировано, необходимо облечь аналитический материал в слова или отчеты 
и осознать, что ваше мнение может стать основанием для принятия решения.Это огромная ответ-
ственность.

Какими качествами должен обладать эксперт в образовании?

Экспертом в образовании может быть:
• человек, знающий (хорошо) проблемы в образовании и видящий перспективы развития, уме-

ющий мыслить, просчитывать все свои шаги, сводя риски до минимума;
• независимый специалист с высоким уровнем образования и культуры; уважаемый человек в 

детских, студенческих, молодежных аудиториях; среди коллег из других образовательных уч-
реждений;

• человек инновационного мышления;
• человек компетентный в теоретических вопросах, имеющий практический опыт;
Качества, которыми должен обладать эксперт:
• высокая компетентность, доброжелательность, авторитет, аналитические способности, объек-

тивность, независимость, порядочность;
• способность встать на позицию другого, дистанциро-

ваться от своего опыта, открытость к общению;
• высокий уровень профессионализма в области образо-

вания, активная гражданская позиция;
• честность, рационализм, коммуникабельность, критиче-

ское мышление;
• высокий интеллект, теоретическая подготовка, способ-

ность логически мыслить;
• гибкость, толерантность, деловитость, заинтересованность, дальновидность, педантичность.
Для экспертизы, осуществляемой в социальных системах, к которой относится и образование, 

главными становятся не только профессиональная и квалиметрическая компетентность, но и челове-
ческая, нравственная мудрость экспертов. Выработка сложных решений в ситуации неопределенно-
сти при оценке инновационной деятельности в образовании требует от эксперта эрудиции во многих 
областях знаний.

Быть настоящим экспертом – это не должность, а призвание. 
Точка доступа: 

https://edunews.ru/professii/obzor/ekonomicheskie/expert.html

Встречи с экспертами – хорошая возмож-
ность узнать о трендах в образовании, 
обсудить острые вопросы и получить 
практические советы от ведущих специа-
листов. 
Игибаева А.К. – д.п.н., профессор, кафедра 

педагогического образования и менед-
жмента ВКГУ им.С.Аманжолова
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ЖАНАСОВА КУРАЛАЙ ЕРКИНОВНА

Фамилия, имя, отчество: Жанасова Куралай Еркеновна
E-mail: kuka2812.kz@gmail.com

Образование

1997 – 2008
ВКО, Курчумский р-н, школа-гимназия им. К. Нургалиева
2008 – 2012 
Восточно-Казахстанский  государственный университет им. С.Аманжолова. 
Специальность «Биология». Квалификация «Учитель биологии и химии».  
Диплом с отличием.

2012 – 2014
Магистратура. Восточно-Казахстанский государственный университет им. 
С. Аманжолова. Специальность 6М011300 «Биология». Академическая сте-
пень «Магистр педагогических наук». Диплом с отличием

2013-2014
Justus Liebig Университет (Германия, Гиссен). Специальность «Агробиотех-
нология»

Опыт работы

01/09/2012 –  02/08/2013 
Преподаватель биологии, Международная школа «Нурорда», г. Усть-Каме-
ногорск

28/08/2013 – 30/07/2014
Обучение в магистратуре по обмену по программе Erasmus Mundus ( 
Student Exchange program). Justus Liebig Университет (Германия, Гиссен). 
Специальность «Агробиотехнология» сертификат.

03/02/2015 – 02/09/2015  
Архивариус, Жанаозенский казахско-турецкий лицей-интернат, г. Жанао-
зен

02/09/2015 – 17/08/2017
Преподаватель биологии и химии, Жанаозенский казахско-турецкий ли-
цей-интернат, г. Жанаозен

2017 (по настоящее время)
Преподаватель биологии, Международная школа «SPECTRUM», г. Астана

Научные интересы Инновационные технологии преподавания биологии

Повышение квалификации за 
последние 5 лет

2015-жылы 1-15 тамыз аралығында болып өткен «100 нақты қадам» 
елімізге «2050-стратегиясын» жүзеге асыру мен Қазақстан мемлекеттілігін 
нығайтуға, жолдан адаспауға күрделі кезеңнен сенімді өтуге бағытталған 
ұлттық стратегияның 89-қадамы «Нұрлы болашаққа ұлттық жоба – үлгілі 
дамудың өзіндік моделін қалыптастыру мақсатында «KATEV» халықаралық 
қоғамдық қорының ұйымдастырған қазақ-түрік білім беру мекемелері ұс-
таздарына арналған республикалық біліктілікті арттыру семинары. 
2016-жылы 30 қазан – 5 қараша аралығында «KATEV» халықаралық қоғам-
дық қорының ұйымдастыруымен Астана қаласы «Нұрорда»  мектеп-ли-
цейінде өткізілген «Жас ұстаз» атты біліктілікті арттыру курсының серти-
фикаты. 
5-16 июнь, 2017 год курс повышения квалификации учителей в рамках об-
новленного содержания среднего образования РК для учителей биологии, 
АО «НЦПК «Өрлеу».  
19-30 June 2017 , CTS STEM Education. CLIL teacher training coursе. Global-CPD
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ДАЙДЖЕСТ: Куралай Еркиновна, несмотря на Ваш юный воз-
раст, Вы уже являетесь экспертом в области образования и 
активно делитесь накопленным опытом с преподавателями 
вузов и студентами – будущими специалистами. Как Вы доби-
лись успеха? Какие качества характера Вы считаете главны-
ми для этого?
КУРАЛАЙ ЕРКИНОВНА:  Вы знаете, у каждого педагога свой 
подход и свое отношение к своей профессии, к своему тру-
ду. Я считаю, что, прежде всего на уроке или на тренингах 
должно быть интересно. Интересно не только ученику или 
слушателям, но и интересно самому учителю. Если ты идешь 
без интереса на свой предмет, лишь бы отвести этот урок 
и заработать деньги, будет такое же отношение, и отдачи 
мы не получим никакой. А должна быть постоянная мотива-
ция, и даже тех учеников, у которых дело не ладится, но иногда получаются какие-то мельчайшие 
моменты, за это тоже нужно хвалить, ведь для какого-то ученика, если ты просто скажешь ему 
«ты молодец», это уже что-то грандиозное.
ДАЙДЖЕСТ: Дайте, пожалуйста, Вашу оценку необходимости проведения подобных тренингов на 
современном этапе.
КУРАЛАЙ ЕРКИНОВНА: Тренинг помогает адаптировать студентов и ППС к изменившимся тре-
бованиям при внедрении новых технологий, освоении нового содержания образования. В Казахстане  
с 2012 года полным ходом идет процесс реализации проекта повышения квалификации учителей и 
будущих студентов. Содержание уровневых программ направлено на создание креативно-мысля-
щего профессионального сообщества педагогов - единомышленников, способных исследовать свою 
педагогическую деятельность в целях ее усовершенствования, а также способного разрабаты-
вать инновационные методики преподавания и обучения. Существует  разрыв  между тем, что 
дал учитель и тем, чему обучились ученики. Именно поэтому необходимо внедрять в практику 
проведение тренингов во всех вузах Казахстана. Такие тренинги помогают каждому учителю и 
студенту получить информацию о новизе в сфере образования.
ДАЙДЖЕСТ: Какие впечатления остались у Вас после работы в ВКГУ им. С. Аманжолова?
КУРАЛАЙ ЕРКИНОВНА: Как только я вошла сюда, мне стало удивительно спокойно и по-домаш-
нему уютно. В первые минуты моего пребывания  здесь я поняла, что проводить курс здесь будет 
интересно, и я не ошиблась. Я очень рада, что приехала именно в свой ВУЗ. Как говорится в гостях 
хорошо, но дома лучше.
ДАЙДЖЕСТ: Что Вы можете пожелать преподавателям и студентам ВКГУ им. С.Аманжолова? 
КУРАЛАЙ ЕРКИНОВНА: Хочется поблагодарить организаторов и участников тренинга за заме-
чательную и насыщенную неделю, за бесценный опыт, который, без сомнения, в будущем ляжет в 
основу успешной и интересной деятельности выпускников.
ДАЙДЖЕСТ: Какие задачи Вы считаете наиболее актуальными для высшего и послевузовского об-
разования? Дайте, пожалуйста, несколько самых важных, на Ваш взгляд, рекомендаций для улуч-
шения качества образования в вузе.
КУРАЛАЙ ЕРКИНОВНА:
ДАЙДЖЕСТ: Есть ли у Вас свой девиз, миссия?
КУРАЛАЙ ЕРКИНОВНА: Главный мой девиз перекликается с изречением Чарльза Диккенса: «Совер-
шенству нет предела». Я считаю, что педагог должен совершенствоваться всю свою жизнь, дол-
жен добывать что-то новое. Я считаю, что у каждого человека есть своё предназначение в этой 
жизни, и я свое предназначение вижу в том, чтобы приносить пользу не только для себя, но и дру-
гим, чтобы они добились каких-то успехов, и я буду за них очень рада.



ТӘЖІРИБЕДЕН / ИЗ ОПЫТА 8
Тренинг бағдарламасы «Студенттердің жетістіктерін бағалаудың заманауи тәсілдері», 

«Орта білім мазмұнын жаңарту»

1 КҮН 1 ОТЫРЫС 2 ОТЫРЫС 3 ОТЫРЫС 4 ОТЫРЫС
УАҚЫТЫ 9:00-10:20 10:40-12:00 13:30-14:50 15:10-16:30

ДӘРІС ТҮРІ ЛЕКЦИЯ ЛЕКЦИЯ ЛЕКЦИЯ ЛЕКЦИЯ

ТАҚЫРЫБЫ КІРІСПЕ

"Мәңгілік ел" жал-
пыұлттық идеясын 

білім беру мазмұны 
арқылы жүзеге асы-
ру      Жаңартылған 
білім беру бағдар-
ламасының негізгі 

ерекшеліктер

Оқу мақсаттарының 
негізгі жүйесі

Оқу жоспары және 
оның түрлері

МАҚСАТ-МІНДЕТТЕР

Танысу Топта 
жағымды атмосфе-

ра орнату 
Курска қысқаша 

кіріспе
Курстың мақсат мін-

деттерін анықтау

Спираль әдісі 
арқылы білім беру

Зерттеу арқылы 
білім алу

Пәнаралық 
байланыс                                          

Тіл мен пәнді кірік-
тіріп оқыту

Оқу мақсаттарының 
маңыздылығын 

түсіну
Оқу мақсаттарынң 
құрылымын ашу 
(бөлім, бөлімше)

Оқу мақсатын 
тиімді пайдалану

Ұзақ мерзімдік 
жоспар (ҰМЖ),           
Орта мерзімдік 
жоспар (ОМЖ),      

Қысқа мерзімдік 
жоспар   (ҚМЖ) 
анықтама беру, 

қолданылуын және 
жасалуын түсіндіру

ACTIVITY ТЕЛЕГРАМ ГРУППА 
АШУ

Үлестірме материал-
дары

Күнделікті өзін өзі 
бағалау парақшасы

ҚМЖ жасауға үй 
тапсырмасын беру

2 КҮН 1 ОТЫРЫС 2 ОТЫРЫС 3 ОТЫРЫС 4 ОТЫРЫС
УАҚЫТЫ 9:00-10:20 10:40-12:00 13:30-14:50 15:10-16:30

ДӘРІС ТҮРІ ЛЕКЦИЯ ЖӘНЕ 
ПРАКТИКА

ЛЕКЦИЯ ЖӘНЕ 
ПРАКТИКА

ЛЕКЦИЯ ЖӘНЕ 
ПРАКТИКА ПРАКТИКА

ТАҚЫРЫБЫ

Жаңашыл 
мұғалімнің замана-
уи бейнесі қандай 

болу керек?

Оқытудың иннова-
циялық әдіс тәсіл-

дері

Тиімді оқыту және 
оқу.Белсенді оқыту 

әдістері

Оқушылардың қа-
жеттіліктерін қалай 
анықтауға болады?

МАҚСАТ-МІНДЕТТЕР

Жаңашыл 
мұғалімнің бей-
несін талқылау                                                   
Инновациялық  

технологияларды 
білім беруде қол-
дану (АКТ)  Ең  көп 

жіберілетін жиырма 
қате

Сұрақ қою техника-
лары. Сұрақ қою-

дың әдіс тәсілдерін 
меңгеру. Сатылап 
сұрақ қою әдісін 

үйрету. Не үшін біз 
сабақ барысында 

сұрақ қоямыз деген 
сұраққа жауап іздеу

Оқу процесі бары-
сында белсенді әдіс 

тәсілдерін қолда-
ну және олардың 
түрлері Белсенді 

оқыушы деген кім?
Белсенді мұғалім 

деген кім?

Оқушылардың қа-
жеттіліктер анықта-
уда қолданатын әдіс 

тәсәлдер мысал 
беру: "Бағдаршам", 
"Бас бармақ жоғары 
және төмен", "Алма 

ағашы".

ACTIVITY
Жаңашыл мұғалім 
бейнесін постерге 

салу

8 тәсілге анықтама 
беру



ТӘЖІРИБЕДЕН / ИЗ ОПЫТА 9
Тренинг бағдарламасы «Студенттердің жетістіктерін бағалаудың заманауи тәсілдері», 

«Орта білім мазмұнын жаңарту»

3 КҮН 1 ОТЫРЫС 2 ОТЫРЫС 3 ОТЫРЫС 4 ОТЫРЫС
УАҚЫТЫ 9:00-10:20 10:40-12:00 13:30-14:50 15:10-16:30

ДӘРІС ТҮРІ ЛЕКЦИЯ ЛЕКЦИЯ ЖӘНЕ 
ПРАКТИКА ПРАКТИКА ПРАКТИКА

ТАҚЫРЫБЫ

«Жоба негізінде 
білім беру (PBL)» ту-
ралы жалпы түсінік 
және  оның компо-

ненттері

Aқпараттық сау-
аттылық арқылы 

оқыту дағдыларын 
тиімді меңгерту. 

Google service 
(google sheet, google 
forms, google docs), 

Prezi,жәнет.б.

Оқытуды тиімді 
жоспарлаудың не-
гізгі стратегиялар.

Ықшам сабақ 
(Microteaching)-2 

Students

МАҚСАТ-МІНДЕТТЕР

Жоба негізінде 
білім беру (PBL)»  

жайлы білу,  оның 
маңызын және де 

мақсат міндеттерін 
түсіндіру

Мұғалімнің ақпарат 
жинақауда қажет 
бағдарламарды 

тиімді қолдана білуі

Сабақ жоспарлау-
дың қадамдарын 

қарастыру

Ықшам сабақ өткізі 
және талдау.

ACTIVITY
EXAMPLES

Жоба негізіндегі 
білім беруге сүйеніп 

бір жоба жасау

4 КҮН 1 ОТЫРЫС 2 ОТЫРЫС 3 ОТЫРЫС 4 ОТЫРЫС
УАҚЫТЫ 9:00-10:20 10:40-12:00 13:30-14:50 15:10-16:30

ДӘРІС ТҮРІ ЛЕКЦИЯ ЛЕКЦИЯ ЖӘНЕ 
ПРАКТИКА

ЛЕКЦИЯ ЖӘНЕ 
ПРАКТИКА ЛЕКЦИЯ

ТАҚЫРЫБЫ Критериалды баға-
лау

Бағалау түрлері. 
Қалаптастырушы 

бағалаудың қолда-
нылуы

Оқу процесіндегі 
жиынтық бағалау-

дың маңызы

ҚОРЫТЫНДЫ, ХА-
ЛЫҚАРАЛЫҚ БАҒА-

ЛАУ (ҰБТ, PISA)

МАҚСАТ-МІНДЕТТЕР

Критериалды 
бағалау жүйесінің 
негізгі қағидаттар           
бағалау не үшін 

қажет және оның  
мақсат міндеттері

Қалыптастырушы 
бағалау дегеніміз 
не? Мақсаты қан-
дай? Қай уақытта 

өткізіледі? Қандай 
формада өтеді?

Жиынтық бағалау 
дегеніміз не? Жиын-

тық бағалаудың 
құрылымы және 

үдерісі

Бағалаудың қолдану 
ерекшелктері және 

маңызы

ACTIVITY
EXAMPLES Үлестірме материал

Блум таксономия-
сында қолданана 
отырып қалыпта-

стырушы бағалауға 
тапсырма жасау



ТӘЖІРИБЕДЕН / ИЗ ОПЫТА 10
Тренинг бағдарламасы «Студенттердің жетістіктерін бағалаудың заманауи тәсілдері», 

«Орта білім мазмұнын жаңарту»

5 КҮН 1 ОТЫРЫС 2 ОТЫРЫС 3 ОТЫРЫС 4 ОТЫРЫС
УАҚЫТЫ 9:00-10:20 10:40-12:00 13:30-14:50 15:10-16:30

ДӘРІС ТҮРІ ЛЕКЦИЯ ЛЕКЦИЯ ПРАКТИКА ПРАКТИКА

ТАҚЫРЫБЫ Кері байланыс және 
рубрика

Модерация және 
дескриптор

Оқушы білімін 
бағалауда қосым-
ша бағдарламалар 

қолдану

Ықшам сабақ 
(Microteaching)-2 

Students

МАҚСАТ-МІНДЕТТЕР

Кері байланыс және 
рубрика дегеніміз 
не? Қолдану ерек-
шеліктерін анықтау

Модерация және 
дескриптор де-
геніміз не деген 

сұраққа жауап іздеу. 
Модерация қай 

кезде қолданылаты-
нын анықтау.

Жеке, топтық жұміс 
барысында АКТның  
маңызын түсіндіру

Ықшам сабақ өткізі 
және талдау.

ACTIVITY
EXAMPLES

Бір ықшам сабаққа 
дескриптор құра-

стыру

Краткое содержание презентационных материалов по направлению 
«Обновленное содержание образования» и «Критериальное оценивание»

І. Обновленное содержание образованияи 
критериальное оценивание

• Патриотический акт «Мәңгілік ел»: 7 ос-
новных ценностей

• Особенности обновленного содержания 
образования

• Спиральная модель, PBL, CLIL
• Виды учебных программ (долгосрочный, 

среднесрочный, краткосрочный)
• Особенности учителя 21-го века
• Эффективное преподавание и учение
• Система критериального оценивания 

(виды)
• Процесс формативного оценивания
• Процесс суммативного оценивания

ІІ. Используемы методы

2.1 Методы отбора информации 
• Ассоциация 
• Знаю/ Хочу узнать/ Узнал (KWLtable)
• Self-assessment table (таблица самооце-

нивания)
2.2  Стратегии чтения, письма и анализа 
• Концептуальная карта
• Венн-диаграмма
• PEST анализ
2.3 Эффективные методы коллективного об-

учения 
• Think/pair/share
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ПІКІР / МНЕНИЕ 14
13.11.2017 – 17.11.2017 жылы біз Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің қолда-

уымен С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-і (Өскемен қ.) мен Назарбаев университеті (Астана қ.) Жоғарғы 
білім мектебімен бірлесе отырып менеджмент және кадрларды даярлау саласындағы халықаралық 
стандарттар негізінде педагогикалық мамандықтар бойынша отандық және шетелдік мамандардың 
оқытуын ұйымдастыру аясында «Білім алушылардың жетістіктерін заманауи бағалаудың тәсілдері» 
және «Орта білім берудің мазмұнын жаңарту» атты тақырыптары бойынша тренингке қатыстық. Осы 
уақыт аралығында біз көптеген әдіс-тәсілдермен және бұрын сонды білмеген бағдарламалармен та-
ныстық. Солардың бірі: FormApp, QuizLet, Telegram, ZipGrade, Kahoot және т.б. бағдарламалар. Ал әді-
стерді айтатын болсақ: Jigsaw, Mind Map, Scaffolding, Running dictation, Remember Exit, Chinese whisper, 
Fill in the blanks, Critical thinking. 

Жалпы семинар ағылшын тілінің кіріктірілуімен өткізілді. Сабақ барысында үнемі топпен жұмыс 
жасадық, алғашында семинар басталғанда топ жетекшісін тағайындап, топ ережесін құрдық, көпте-
ген активитилермен таныстық. Семинарды Назарбаев университетінен келген, педагогика ғылымда-
рының магистрі Жанасова Құралай Еркінқызы жүргізді. Ол кісіге деген алғысымыз шексіз. Өте білімді, 
ағылшын тілін еркін меңгерген. Біз ол кісіден көптеген мағлұматтар алдық. Жалпы айтқанда семинар 
толығымен көңілімізден шықты. Қазіргі уақытта осы семинарда үйренген әдістер мен бағдарлама-
ларды өзіміздің сабақ барысына қолданудамыз,бұл бізге көп көмек болды. 

Аға оқытушы Иманжанова К.Т., оқытушы Мұқтанова Н.



САУАЛНАМА / АНКЕТА 15
САДЫКОВА АЙЖАН ЕРХАНОВНА

Образование, специальность (квалификация), лицензии:
• Восточно-Казахстанский технический университет (1993-1998) - 

специальность «Экономика»;
• магистратура Восточно-Казахстанского технического университета 

- специальность «Экономика и менеджмент на транспорте»;
• Казахстанско-Американский свободный университет - специаль-

ность «Бакалавр образования»;
• Восточно-Казахстанский региональный университет - специаль-

ность «Юриспруденция».
Научные звания, степени, деятельность: кандидат экономических наук.
Трудовая деятельность:
• преподаватель кафедры «Менеджмент, маркетинг и аудит» 

Восточно-Казахстанского технического университета;
• заместитель директора департамента образования ВКО, заме-

ститель начальника управления образования ВКО;
• руководитель ГУ «Управление координации занятости и соци-

альных программ ВКО»;
• руководитель управления образования ВКО;
• исполняющий обязанности председателя ТОП «Профсоюзный 

центр Восточно-Казахстанской области»;
• председатель территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Восточно-Ка-

захстанской области».

КУРС «МЕНЕДЖМЕНТ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ»
Цель тренинга - познакомить слушателей со структурой управления системой образования РК, ос-
новами менеджмента и системного мышления. 
Задачи тренинга: 
• Ознакомить со структурой управления системой образования страны и основными функциями 

менеджмента.
• Изучить методы критического мышления как инструменты правильной постановки менедже-

ром целей и задач.
Ожидаемые результаты:
Слушатели смогут: 

Я хочу построить продуктивный 
диалог между всеми участниками 
образовательного процесса. 

А.Е.Садыкова, к.э.н., эксперт

- ориентироваться в системе управления об-
разованием страны в целом и конкретного 
региона;
- будут знать основные вехи развития системы 
образования РК;
- систематизировать действия менеджера по 
классификации его функций;
- обосновывать конфликтные ситуации, воз-
никающие между руководителями, подчи-
ненными и коллегами;
- систематизировать любую информацию, по-
ступающую извне;
- определять контекст неизвестного понятия в 
системе;

- использовать навыки критического мышле-
ния для прогнозирования ситуаций и явле-
ний;
- выявлять противоречия и находить способы 
их устранения;
- использовать методы критического мышле-
ния для определения модели эффективного 
результата;
- применять полученные навыки для система-
тизации большого объема информации при 
написании дипломных работ и диссертаций.
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Этап тренинга Направления и результаты работы

Разъяснение структуры управления системой обра-
зования РК: иерархия управления системой образо-
вания Эволюция программных документов в сфере 
образования и тенденции развития образовательных 
систем. Закрепление основных функций менеджмен-
та с помощью метода «заглавных букв»
Схематическое представление взаимоотношений 
«руководитель - подчиненный - коллеги».

Ознакомить со структурой управления системой об-
разования страны и основными функциями менед-

жмента
- написание трех слов-ассоциаций с системой образо-
вания (необходимо для дальнейшей работы);
- представление структуры управления системой об-
разования на региональном и республиканском уров-
нях, условий их взаимодействия в процессе работы;
- с целью знакомства с основным программным до-
кументом в сфере образования анализ раздаточного 
материала «Тенденции изменения программных це-
лей системы образования РК», где представлена эво-
люция целей и задач в трех Государственных програм-
мах развития образования, принятых за последние 
три периода и где четко можно увидеть последова-
тельность реализации реформ в системе образования 
РК;
- запись (по своим ощущениям) достигнутых результа-
тов в каждой из сфер системы образования: дошколь-
ное, общее среднее, техническое и профессиональ-
ное, высшее, специальное образование и области 
защиты детства;
- дополнение модератором сведений о достигнутых 
результатах в тех сферах, о которых слушатели мень-
ше всего осведомлены;
- ознакомление с порядком принятия, мониторинга и 
реализации Программных документов;
- через описание типичного директора школы форми-
рование знаний о менеджменте в системе образова-
ния и основных функциях менеджера;
-анализ иерархии достижения целей, анализ и синтез 
цели;
- знакомство через метод «три кирпича» с системой 
взаимоотношений и конфликтов в коллективе.

Эксперт – это, во-первых, специалист, компетентный и искушенный в экспертируемых вопросах, а, 
во-вторых, исследователь, владеющий экспертной методологией и обладающий соответствующими спо-
собностями. 
Мы, участники тренинга, высоко оценили практический опыт и знания лектора. Уверены, что полученные 
знания смогут найти практическое применение в нашей дальнейшей профессиональной деятельности.

Маткаримова Д.А., доцент кафедры иностранных языков и переводческого дела ВКГУ им.С.Аманжолова
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Этап тренинга Направления и результаты работы

Разъяснение приемов и методов системного мышле-
ния: применение девятиканального оператора Альт-
шуллера для развития навыков системного мышления
Использование алгоритма определений. Выстраи-
вание временной траектории систем по S-образной 
кривой, как метод развития навыков стратегического 
мышления;
Вявление общей проблемы для рассмотрения в «Ма-
стерской».

Изучить методы критического мышления как инстру-
менты правильной постановки менеджером целей и 

задач
- знакомство с теорией решения изобретательских за-
дач Г.Альтшуллера;
- составление прогнозного развития рассматривае-
мой системы в будущем, с учетом ее изменений в 
прошлом и настоящем;
- решение задачи «ДА-НЕТки», которая позволяет 
сфокусировать внимание на правильной постановке 
вопросов, исходя из определения подсистем и надси-
стемы рассматриваемого объекта;
- знакомство с приемом «алгоритм определений» и 
составление с его помощью определений, к словам 
ассоциациям, написанным в начале тренинга (с це-
лью формирования навыков правильного выражения 
своих идей и мыслей относительно «системы, подси-
стемы и надсистемы»);
- выстраивание временной траектории систем по 
S-образной кривой как метод развития навыков стра-
тегического мышления.

Работа в группах. Классификация противоречий и спо-
собов их разрешения;
Выбор свойств идеального конечного результата 
(ИКР);
Закон повышения степени идеальности системы. Ра-
бота над разрешением противоречий и составление 
плана действий.

Тренинг «Мастерская»: что обеспечивает успешность 
в профессиональной деятельности?

- знакомство с основными понятиями и классифика-
цией противоречий и способов их разрешения;
- изучение понятий о выборе свойств идеального ко-
нечного результата (ИКР), Закона повышения степени 
идеальности;
- выбор проблемы, которая больше всего их волнует 
в настоящее время (вопрос повышения профессио-
нализма, который и был принят за основу мозгового 
штурма); 
- написание в течение 15 минут ответов на вопрос 
«Что обеспечивает успешность в профессиональной 
деятельности?»;
- работа в группах, выявление 10 самых значительных 
факторов повышения профессионализма;
- выстраивание дерева целей из всех имеющихся фак-
торов (каждая «ветвь» дерева целей передана кон-
кретной группе, чтобы она смогла прописать каждо-
му обеспечивающему фактору – мешающий фактор и 
тем самым выявить противоречие в достижении за-
данной цели);
- разработка приемов разрешения каждого возник-
шего противоречия;
- анализ подробного плана действий по достижению 
профессионализма на своем жизненном пути;
- подведение итогов.
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Выводы: 
в ходе тренинга участники ознакомлены со структурой управления си-

стемой образования Республики Казахстан, основами менеджмента и си-
стемного мышления. Слушатели изучили методы критического мышления 
как инструменты правильной постановки менеджером целей и задач, стали 
участниками мастер-класса «Мастерская», основной задачей которого было 
решение вопроса «Что обеспечивает успешность менеджера в сфере обра-
зования?».

Tell me and I forget. 
Teach me and I remember.
 Involve me and I learn.

Benjamin Franklin
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Эксперты, проводящие тренинги в ВКГУ им. С. Аманжолова

МЕНЛИБЕКОВА ГУЛЬБАХЫТ ЖОЛДАСБЕКОВНА
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: Менлибекова Гульбахыт Жолдасбековна

E-MAIL: gmen64@mail.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

С 1979 г. по 1983 г. обучалась в Талды-Курганском педагогическом инсти-
туте им.И.Жансугурова по специальности «Педагогика и психология» (ди-
плом с отличием)
Квалификация: «преподаватель педагогики и психологии»
1986 г. – обучалась в Академии педагогических наук СССР по специально-
сти «педагогика» (Москва)
С 1989 года по 1992 год обучалась в очной аспирантуре Казахского на-
ционального педагогического университета им.Абая по специальности 
13.00.01-«Общая педагогика»
С 1998 года по 2001 год обучалась в очной докторантуре Казахского на-
ционального педагогического университета им.Абая по специальности 
13.00.08-«Теория и методика профессионального образования»

ОПЫТ РАБОТЫ

С 1983 года 1989 год по направлению Министерства просвещения 
Казахской ССР – преподаватель ТКПИ им. И. Жансугурова.
В 1989-1992 гг. обучалась в очной докторантуре Каз НПУ им. Абая.
В 1993 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Развитие 
трудового воспитания в дошкольных учреждениях Республики Ка-
захстан (1960-1985 гг.)».
С 1993 г. по 1998 г. - старший преподаватель, заведующая кафедрой 
Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова.
В 1998 г. присвоено ВАК РК ученое звание «доцент».
В 1998-2001 гг. обучалась в очной докторантуре
Каз НПУ им. Абая.
В 2002 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Система под-
готовки будущих учителей к социально-педагогической работе» по 
специальности 13.00.08-Теория и методика профессионального об-
разования.
В 2001 г. работала доцентом кафедры педагогики и психологии Евра-
зийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.
В 2002 г. работала доцентом кафедры политологии и социологии Ев-
разийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. 
С 2002 года по 2003 год - заведующая кафедрой социологии и соци-
альной работы Евразийского национального университета им. Л.Н. 
Гумилева.
С 2003 года по 2004 год - заведующая кафедрой педагогики Евразий-
ского национального университета им. Л.Н. Гумилева.
2005-2006 гг. работала советником ректора Евразийского нацио-
нального университета им. Л.Н. Гумилева.
С 2008 года по 2009 год - заведующая кафедрой педагогики Евразий-
ского гуманитарного института.
В 2008 г. присвоено ККСОН РК ученое звание «профессор».
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ОПЫТ РАБОТЫ

С 2009 года по 2012 год - заведующая кафедрой социально-гумани-
тарных дисциплин АО
«Финансовая академия» Министерства финансов Республики Казах-
стан.
В 2012 г. работала и.о. заведующей кафедрой философии и социоло-
гии Казахского университета экономики, финансов и международ-
ной торговли.
С 2012 года по 2014 год - заведующая кафедрой «Социальная рабо-
та» Казахского университета экономики, финансов и международ-
ной торговли.
В 2014 г. - декан факультета прикладных наук Казахского университе-
та экономики, финансов и международной торговли.
С 28 августа 2014 года по настоящее время работает профессором 
кафедры социальной педагогики и самопознания факультета соци-
альных наук Евразийского национального университета им. Л.Н. Гу-
милева.
С 2005 года по 2010 год – член, секретарь, председатель Экспертно-
го совета по педагогическим и психологическим наукам ККСОН МОН 
РК.
С 2014 г по настоящее время. – председатель Экспертного совета по 
педагогическим и психологическим наукам ККСОН МОН РК.
С 2011 года по 2013 год - эксперт Комитета науки МОН РК.
С 2012 года по 2015 год - эксперт РНПЦ «Учебник» МОН РК С 2014 
года по 2015 год – председатель ГАК по специальности «Педагогика 
и психология» Аркалыкского государственного педагогического ин-
ститута им. Ы. Алтынсарина.
В 2015 г. - председатель ГАК по специальности «Социальная работа» 
Казахского гуманитарно-юридического университета.

НАГРАДЫ

Нагрудный знак «Ы. Алтынсарин» (2005 г.).
Обладатель государственного гранта «Лучший преподаватель вуза» 
(2006 г.).
Обладатель государственного гранта «Лучший преподаватель вуза» 
(2011 г.).
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Предлагаем экспресс-интервью с экспертом.

- Гульбахыт  Жолдасбековна, ваше имя известно далеко за пре-
делами Казахстана. Расскажите, пожалуйста, о себе поподробнее.  

- Я - доктор педагогических наук, профессор кафедры социаль-
ная педагогика и самопознание Евразийского национального уни-
верситета им. Л.Н.Гумилева, академик Международной Академии 
наук педагогических наук РФ Гульбахыт Жолдасбековна Менлибе-
кова. Под моим руководством защищено 14 диссертаций, из них 
докторская -1, кандидатская-8, PhD-5, сейчас осуществляю научное 
руководство 4 PhD.

В настоящее время являюсь исполнителем грантового проекта 
МОН РК «Научно-методические основы использования инноваци-
онных технологий в подготовке специалистов к работе с детьми-си-
ротами» (2015-2017 гг.)», кроме того, выполнила грантовый проект  

МОН РК «Моделирование и синтез модульных образовательных программ кредитной системы обу-
чения».

 
-Гульбахыт  Жолдасбековна, что находится в сфере ваших научных интересов?
- Мои научные интересы - философия и методология образования, теория и методология соци-

альной педагогики, методология социальной работы, методология социального проектирования и 
прогнозирования, профессиональная подготовка кадров, социальная интеграция и наукометрия.

 
-Расскажите, пожалуйста, о тренинге, который вы проводите в ВКГУ?
- Я провожу тренинг, который  называется «Развитие исследовательской деятельности педагога», 

помогающий студентам раскрыть их творческий и личностный потенциал, который, я надеюсь, помо-
жет им  в будущей профессиональной деятельности позволит стать не только хорошими педагогами, 
но и талантливыми исследователями.

Тренинги проводятся в различных формах,  в том числе  с использованием интерактивных, игро-
вых технологий, методов групповой практической работы.

Хочу обратить особое внимание на то, что ценность тренинга заключается именно  в получении 
ребятами практических навыков, без которых педагогу как профессионалу не обойтись.

-Легко ли вам работать с участниками тренинга?
- Да, я в восторге от ваших студентов и преподавателей. Они очень креативные, активные, воспри-

имчивые к  получению новой информации, на занятиях атмосфера не просто деловая, а позитивная, 
теплая. Один большой коллектив единомышленников, понимающих и поддерживающих  друг друга, 
благодарных и отзывчивых учеников.

P.S.ВКГУ им.С.Аманжолова выражает искреннюю благодарность Г.Ж. Менлибековой за проведе-
ние тренинга на высоком профессиональном уровне, компетентность, оригинальность, творческий и 
современный подход  в организации образовательного процесса.
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«ПЕДАГОГТЫҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК ІС-ӘРЕКЕТІН ДАМЫТУ

(ACTION RESEARCH, LESSON STUDY)» 
ТРЕНИНГ БАҒДАРЛАМАСЫ

Өткізілу мерзімі Тақырып атауы Сағат 
саны

20.11.2017

Кіріспе.   
Ғылым  дегеніміз не?
Ғылым және зерттеушілік іс-әрекет.
Зерттеу  дегеніміз не?
Педагогикалық зерттеу дегеніміз не?
Білім саласындағы  зерттеушілік іс-әрекет.
 Зерттеу іс-әрекеті дегеніміз не?
Педагог және зерттеушілік іс-әрекет. 
Зерттеу іс-әрекетін жүргізу бойынша  жеке тәжірибелер.  
Педагогтың зерттеу іс-әрекеті: теориясы және әдіснамасы. 

4

Ғылыми-педагогикалық зерттеуді жүргізудің кезеңдері.
Педагогика ғылымындағы зерттеудің алгоримдері.
Педагогтың зерттеушілік іс-әрекетінің құрылымы және логикасы.
Педагогтың  тәжірибесін зерттеудің әдістері.

4

21.11.2017

Кіріспе.  Action research.
Action research деген не?
Іс-әрекеттегі зерттеудің (AR) мақсаты. 
Action research: анықтамасы, сипаттамасы, қолданылуы мен дамуы.
Action research: Қазақстандық тәжірибе.

4

Action research: түрлері және ерекшеліктері.
Action research   жүргізу сатылары. 4

22.11.2017

Action research: этикалық, құқықтық және адами аспектілер. 4
Action research мәліметтерін жинау техникасының таксономиясы.
Тәжірибе алмасу технологиясы.
Сауалнама  жүргізу техникасы.
Алынған мәліметтерді тексеру. 

4

23.11.2017

Action research жүргізу тәртібі.
Мұғалімдер іс-әрекеттегі зерттеуді қалай жүргізеді?
«Жоспар-іс-әрекет-бақылау-талдау».
Іс-әрекеттегі зерттеу айналымдары.

4

Action research сапасын бағалау. 
Өз жұмысының шынайылығы мен жарамдылығын тексеру. 4

  24.11.2017

Lesson study: теориясы және қолдану аясы.
Lesson study: мақсаты мен тұғырлары.
Lesson study жүйе ретінде.

4

Lesson study: тәжірибелерді талдау.
Жобаларды қорғау.  Педагогтың жеке зерттеушілік іс-әрекетінің рефлексиясы. 4

Барлығы 40
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С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті жаратылыстану ғылымда-

ры және технологиялар факультеті білім беру бағытындағы 5В011300-Биология, 5В011200-Химия, 
5В011600-География мамандықтарының студенттері мен оқытушыларына «ПЕДАГОГТЫҢ ЗЕРТТЕ-
УШІЛІК ІС-ӘРЕКЕТІН ДАМЫТУ (ACTION RESEARCH, LESSON STUDY)» тренинг бағдарламасы бойынша 
20-24 қараша аралығында педагогика ғылымдарының докторы, профессор Меңлібекова Гүлбақыт 
Жолдасбековна тренинг жүргізді. 

Тренингтің әр күні студенттердің қызығушылығы мен белсенді түрде тренингке қатысуымен жоға-
ры деңгейде өтіп жатыр. Көп жылдық тәжірибесі бар сарапшымен пікірлесіп, тәжірибе алмасып 
мәселені қою, шешу жолдарын таба білу және топпен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыруда 
педагогикалық мамандықтағы студенттер мен оқытушыларға заманауи талаптарға сай мектептерде 
енгізіліп жатқан  жаңа технологияларды іс жүзіне асыруға, келешекте педагогикалық іс-тәжірибеде 
кең түрде қолдануда маңызды болып табылады деп санаймыз. Осы бағыттағы жұмыстар өз жалғасын 
табады деген үміттеміз.

Тренинг өткізген профессор Меңлібекова Гүлбақыт Жолдасбековнаға алғысымыз шексіз, шығар-
машылық табыс тілейміз.

Тренингке қатысушылар 

Идеальные учителя - это люди-мосты, которые 
предлагают своим студентам перейти на другой 
берег. В тот момент, когда они решаются, мосты 
разрушаются и учителя вдохновляют студентов 
строить свои мосты. 

Никос Казандзакис

Когда преподаешь, нужно знать три вещи: свой 
предмет, кому ты его преподаешь и то, как препо-
дать свой материал элегантно. 

Лола Мей

Высшее искусство, которым обладает учитель, 
- это умение пробудить радость от творческого вы-
ражения и получения знаний. 

Альберт Эйнштейн
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MALCOLM PAYTON

Malcolm has spent all of his life in education, working as a teacher, 
Executive Head, Local Authority Director of Education and advisor to 
government education departments.  

For the last ten years, Malcolm has worked independently, providing 
interim management and consultancy support in the UK and a number of 
other countries. Malcolm is also regular conference speaker, addressing a 
range of topics that impact on the world of education.

Current projects include supporting a quality improvement programme 
for 53,000 schools in Pakistan, a school leadership programme in Sudan and 
an international conference to support school superintendents/ regional 

Directors of Education.  This breadth of experience means Malcolm is very well placed to provide  staff 
development programmes that illustrate best practice in the leadership of learning.

The proposed programme consists of a number of training units that cover the idea of leadership and 
how this is different form management.  It will look at the way the world is changing though the use of 
technology and examine how teaching and learning is influenced by these changes.  There will be a particular 
focus on quality in education, and how we can evaluate the quality of teaching, not just assess things that 
are easy to measure.

This programme seeks to model good practice by engaging the participants in a range of learning 
activities and developing higher order skills such as analysis and synthesis as well as simply remembering 
and understanding.  It introduces a range of useful tools that empower participants to continue to deliver 
improvement in the long term.

A summary of the programme is given below.

Предлагаем экспресс-интервью с экспертом.
-Г-н Пейтон, какой теме посвящен тренинг?  
-Главная тема – «Лидерство в образовании» 

во всех уровнях. Среди направлений темы – 
«Разница между лидерством  и менеджмен-
том», «Лидерство в обучении», «Обучение в 21 
веке».

-В ВКГУ вы впервые? Ваши впечатления?
-Да, я впервые и в ВКГУ, и в Казахстане. Я про-

вел два дня в Астане. Очень впечатлен инфра-
структурой, все очень современно! А студенты 
университета - очень знающие, любознатель-
ные, с желанием учатся, я впечатлен уровнем 
образования в университете. Я бываю в разных 
странах, могу сравнить…Я работал в Великобри-
тании, Малайзии, Судане, Катаре, Пакистане и 
других странах.

Студенты здесь осознают перемены, которые 
происходят  в мире, они знают о новых техноло-
гиях, и это очень здорово! Я могу о студентах ска-
зать только хорошее! Мне нравится, что они ду-
мают, прежде чем ответить. И даже если они не 
знают точный ответ, хотят  ответить, они очень 

активные.
В Шотландии, откуда я родом, учитель – ду-

мающий, такие же преподаватели и в Казахста-
не, они думают о задачах, которые стоят перед 
ними, и как решить задачу – донести знания, 
они думают о том, что и почему они делают. Это 
очень хорошо для профессии преподавателя.

Что касается впечатлений, я еще мало, что ви-
дел, но что успел заметить, что люди очень дру-
желюбные. Мне очень здесь комфортно.

- Какие современные технологии используют-
ся сегодня в сфере образования в мире?

- В разных странах по разному, часто, напри-
мер, используют  интерактивную доску, это хо-
рошо, когда группой, вместе работают, а когда 
отдельно - студенты используют свои гаджеты, 
подключаются к интернету, используя собствен-
ные ресурсы. 

Пресс-служба Точка доступа: (https://www.
vkgu.kz/ru/newsitem/malkolm-peyton-studenty-
vkgu-ochen-znayushchie-i-uchatsya-s-zhelaniem.
html)



ТӘЖІРИБЕДЕН / ИЗ ОПЫТА 30
Unit Audience Length Content and approach

The Leadership of 
Learning

Lectures and 
Students 10 hours

An interactive unit that consists of lectures, workshops 
and learning activities. Topics in this unit include:
• What is leadership?
• Leading in the 21st Century
• Leading Learning
• Quality in Education
• How to evaluate Quality in the classroom

Managing 
Improvement

Lectures and 
Students 10 hours

An interactive unit that consists of lectures, workshops 
and learning activities. Topics in this unit include:
• Can leadership be managed?
• What makes a good plan?
• Leadership tools
• The planning cycle

Three Horizons Lecturers 5 hours

An interactive unit that consists of lectures, workshops 
and learning activities.  Topics in this unit include:
• Planning in an uncertain world
• Introduction to the three horizons approach
• Managing priorities
• Creating an action plan

Technology in 
Education Lecturers 5 hours

An interactive unit that consists of lectures, workshops 
and learning activities.   Topics in this unit include:
• Technology as a driver and enabler of change
• Procuring Technology
• An improvement matrix for ICT in schools
• Quick wins in technology
• Social networks and sharing good practice

Higher order skills Students 5 hours

An interactive unit that consists of lectures, workshops 
and learning activities.   Topics in this unit include:
• How do we teach higher levels from Blooms 

Taxonomy?
• How do we support different learners?
• Formative Assessment and the first rule of teaching
• Differentiation

Technology in 
Education Students 5 hours

An interactive unit that consists of lectures, workshops 
and learning activities.   Topics in this unit include:
• Technology as a driver and enabler of change
• Quick wins in technology
• The use of video in education
• Social networks and sharing good practice
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 АЛҒЫС
С. Аманжолов ат. ШҚМУ-і ЖОО студенттерін Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министр-

лігінің қолдауымен, халықаралық стандарттар негізінде отандық және шетелдік мамандардың оқы-
ту бағдарламасын ұйымдастырушыларға, сондай-ақ  жоғары кәсіби деңгейде өзекті тренингті әзір-
леп, өткізгендері үшін және кәсіби білім сапасы, тренинг өткізу барысында ортақ сенім жағдайында 
құрылғандығы, қатысушыларға шығармашылық пікір алмасуға, олардың жеке және зияткерлік әлеу-
етін іске асыруына мүмкіндік берілгені үшін шын жүректен алғыс айтады

БЛАГОДАРНОСТЬ
ВКГУ им. С. Аманжолова выражает искреннюю благодарность организаторам Программы обуче-

ния студентов вузов отечественными и иностранными специалистами на основе лучших междуна-
родных стандартов, инициированной МОН РК, а также всем экспертам за разработку и проведение 
на высочайшем профессиональном уровне актуальных тренингов, качество профессиональных зна-
ний, созданную на занятиях атмосферу взаимодоверия, предоставленную участникам возможность 
творческого обмена мнениями, реализации их личностного и интеллектуального потенциала.
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Назар аударыңыз! Университет студенттерін үздік тәжірибе негізінде отандық және шетелдік ма-

мандар оқыту бағдарламасы шеңберінде 04.12 -20.12.2017 аралығында «Инклюзивті білім беру» 
атты соңғы білім тренингі басталады. Тренер - Мұсирова Гүлім Бақытқызы, Арқалық қаласы. Біз мүд-
делі қатысушыларды күтеміз. Барлық сұрақтар бойынша, сондай-ақ тренингке қатысуға жазылу үшін 
академиялық саясат және білім беру бағдарламаларын басқару департаментіне хабарласыңыз (С. 
Аманжолов ат.ШҚМУ, №1 оқу корпусы, 224 ауд.).

Внимание! С 04.12 по 08.12.2017 г. в рамках Программы обучения студентов вузов отечествен-
ными и иностранными специалистами на основе лучшего опыта стартует заключительный тренинг 
– «Инклюзивное образование». Тренер - Мусирова Гүлим Бакытовна, г. Аркалык. Ждем заинтересо-
ванных участников. По всем интересующим вопросам, а также для аписи на тренинг обращаться в 
департамент академической политики и управления образовательными программами (ВКГУ им. С. 
Аманжолова, учебный корпус №1, ауд. 224).

Средний учитель рассказывает. Хороший учи-
тель объясняет. Очень хороший учитель демон-
стрирует. Великий учитель вдохновляет. 

Уилльям Артут Ворд

По-настоящему мудрый учитель не приглаша-
ет вас посетить его собственный дом мудрости, 
но ведёт вас к порогу вашего собственного раз-
ума. 

Халиль Джебран
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Рейтинг наиболее востребованных профессий в Казахстане в 2017 году

Специалисты исследовательской службы компании HeadHunter Казахстан проанализировали ры-
нок труда и выяснили рейтинг наиболее востребованных профессий в 2017 году. По их информации, 
востребованными специалистами в ближайшем будущем останутся представители IT, уже сейчас ры-
нок остро нуждается в высокопрофессиональных разработчиках. «Профессионалы отмечают доста-
точно низкий уровень подготовки IT-специалистов и зачастую бизнесу легче нанять разработчиков 
программного обеспечения за границей, благо такого рода услуги подразумевают удаленную рабо-
ту. Многие компании озабочены кадровым резервом IT-специалистов и создают открытые IT-школы, 
берут на стажировку и обучение ребят с профильных вузов, то есть создают задел для закрытия ва-
кансий в будущем. Уже сейчас на нашем портале размещены вакансии разработчиков программного 
обеспечения JAVA с зарплатой до трех миллионов тенге, в будущем таких вакансий станет больше», 
- отметили специалисты HeadHunter.

Кроме того, по их данным, продажи и маркетинг также еще долгое время не сдадут своих ведущих 
позиций, но лишь с той разницей, что маркетологи и sales должны будут идти в ногу с цифровыми тех-
нологиями. Как отмечается, сегодня одно из главных требований к маркетологам - это знание google-
analitics и SMM, а работа sales в продвинутых компаниях уже невозможна без CRM-систем. 

Что касается бухгалтеров и административного персонала, в далекой перспективе эти профессии 
окажутся не столь востребованы на рынке, считают аналитики. «Уже сегодня действует закон о пе-
реходе на электронный документооборот. Представьте, сколько человеческих часов экономится за 
счет перехода к более прогрессивным инновационным методам финансовой отчетности?» - отмети-
ли они.

По словам аналитиков, в Казахстане наметился новый тренд - острая нехватка «синих воротнич-
ков», то есть технических специалистов в отраслях - инженерия, строительство, добыча и переработ-
ка. «Производство, строительство, добыча и другие отрасли становятся все более инновационными и 
технологичными, именно поэтому эти секторы экономики остро нуждаются в высокопрофессиональ-
ных специалистах. 

Примечательно и то, что в рейтинге самых высоких предлагаемых зарплат стали появляться со-
всем не характерные для рынка предложения - вакансии горных инженеров, инженеров по пускона-
ладочным работам, токарей-фрезеровщиков и многое другое», - добавили специалисты аналитиче-
ской службы.

Сохранится определенный спрос на финансистов, аналитиков, антикризисных специалистов и 
специалистов по оптимизации. 

Ранее эксперт по исследованиям рынка труда Алия Уразалиева разработала методологию расчета 
прогноза потребностей кадрового рынка Казахстана и составила рейтинг востребованных и нево-
стребованных специалистов на пятилетний период до 2019 года. Согласно ему, в 2019 году будут 
востребованы специалисты в сфере строительства, информационных технологий, логистике, науке 
(химии, физике, нано- и биотехнологии), медицине (узкой специализации), финансовые эксперты, 
специалисты по подбору персонала, рабочие специальности и специалисты в социальной сфере. 
«Для достижения успеха специалист должен обладать полным спектром знаний - как технических, 
экономических, так и юридических. И независимо от сферы деятельности специалисты должны быть 
готовы выполнять сразу несколько функций в рамках своей специальности. Кроме того, необходимо 
владеть иностранными языками, поэтому следует постоянно стремиться обучаться и узнавать но-
вое», -отметила тогда Уразалиева. 

Точка доступа: 
https://tengrinews.kz/markets/nazvanyi-samyie-vostrebovannyie-professii-

kazahstane-2017-306978/
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