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Секциялық отырыс
Өткізу түрі - баяндамаларды тыңдау
Өткізетін мерзімі: 25.08.2017
Өткізетін уақыты: 14.00-16.30
Секциялық отырыстың қатысушылары:
 Білім ұйымдарының педагогтары
 Ата-аналар қоғамдастығының өкілдері
Барлығы 79 мектеп, 41 балабақша, 23 шағын орталық, 10 мектептен тыс
ұйымдар.
Секционные заседания
Форма проведения - заслушивание докладов
Дата проведения: 25.08.2017
Время проведения: 14.00-16.30
Участники секционных заседаний:
 Педагоги организаций образования
 Представители родительской общественности
Всего: 79 школ, 41 детских садов, 23 МЦ, 10 внешкольных организаций.
Section session
The format: reports presentations
Date: 25.08.2017
Time: 14.00-16.30
Participants:
 Teachers of the educational organizations
 The parent community’s representatives
Total: 79 schools, 41 kindergartens, 23 mini centers, 10 extracurricular.
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Программа секционных заседаний
СЕКЦИЯ №1
«Работники дошкольного образования»
Тема: «Интегрированный подход к реализации образовательных
областей ГОС ДВО РК в условиях обновления содерждания образования»
Место проведения: СОШ №74
Ответственный: Жаркибаева П.Т., методист МК
1. Секциялық жұмыстың ашылуы. Кіріспе сөз.
Жаркибаева П.Т., ӘК әдіскері
2. Организация раннего обучения детей английскому языку в
условияхобновления содержания образования.
Тапаева А.Т., учитель английского языка д/с «Толағай»
3. Түрлің жастағы топ жағдайында (шағын орталықтар) балалрды оқыту мен
тәрбиелеуді ұйымдастырудың заманауи технологиялары.
Дукенбаева М.А., №41 шағын орталық әдіскері
4. Обучение чтению детей раннего возраста по методике Глена Домана.
Чобан В.В., воспитатель д/с «Алмагүл»
5. .Қазақ халқының мәдени мұрасы негізінде мектепке дейінгі балалардың
рухани-адамгершілік құндылықтарының дамуы.
Аширбекова Ж.Б., «Аққу» б/б әдіскері
6. Конференция қорытындысы.

СЕКЦИЯ №2
«Учителя предшкольной подготовки»
Тема: «Единство системы образовательной, воспитетельной и
оздаровительной работы в предшкольных классах в условиях обовления
содержания образования»
Место проведения: СОШ №74
Ответственный: Жаркибаева П.Т., методист МК
1.Конференцияның секциялық жұмысының ашылуы.
Жаркибаева П.Т., методист МК
2. Развитие профессиональной компетентности педагога предшкольной
подготовки в рамках обновления содержания предшкольного образования.
Морозова Л.А., методист мини-центра при ОСШ №51
3. Білім мазмұнын жаңарту жағдайында мектепке дейінгі сыныптарда білім
беру, тәрбиелеу және денсаулық сақатау жүйесінің бірлігі.
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Мауина З.Б., №17 ЖББОМ мектепалды даярлық сыныбының мұғалімі
4. Преемственность между дошкольным и начальным обучением в сфере
обновления образования
Бочарникова Н.Г., учитель предшкольной подготовки СОШ №52
5. Элементы критического мышления на занятиях с детьми дошкольного
возраста
Эйнберг Ю.В., методист мини-центра при СОШ № 60,
учитель предшкольных классов.
6. Конференция қорытындысы.
СЕКЦИЯ №3
«Учителя начального образования»
Тема: «Критериальное оценивание учебных достижений как ресурс
повышения компетентности учащихся начальных классах»
Место проведения: гимназия №3
Ответственный: Оспанова Г.Х., методист МК
1. Ознакомление с инструктивно-методическим письмом на 2017-2018
учебный год.
Оспанова Г.Х., методист МК
2. Коучинг «Краткосрочное планирование урока».
Акмағамбетова А.М., «Гимназия №92»
Шарипова Г.К., СОШ №74
Тайжанова Ж.М., СОШ №74
Вторыгина С.Н., СОШ №15
3. Мастер-класс «Процедуры организации и проведения формативного и
суммативного оценивания».
Омарбекова Г.Б., ШГ №95
Кусайнова Д.Т., ШГ№95
Полковая С.А., ШГ №95
Мусина С.В., ШГ №95
4. Мастер-класс «Процедуры проведения модерации суммативного
оценивания за четверть».
Абишева З.С., Гимназия №3
Бельченко Н.В., СОШ № 23
Филонова Е.П., СОШ № 83 им. Г.Мустафина»
5. Презентация опыта работы «Критериальное оценивание результатов
обучения учащихся начальной школы в рамках обновленного содержания
образования».
Авдеева Н.М., СОШ №81
Кононенко Н. М., СОШ №27
Фазылова А. А., СОШ №8
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Каиырбекова Р.С., СОШ №8
СЕКЦИЯ № 4
«Қазақ тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
мұғалімдері»
«Орыс тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
мұғалімдері»
Тақырыбы: «Филологиялық пән сабақтарындағы тәрбие мен оқытудың
ұлттық және әлемдік мәдени-құндылық бағдарлары»
Өткізілетін орны: №92 гимназия
Жауапты: Жаркеева Г.Б., ӘК әдіскері
1. Секциялық жұмыстың ашылуы «Филологиялық пән сабақтарындағы тәрбие
мен оқытудың ұлттық және әлемдік мәдени-құндылық бағдарлары».
Жаркеева Г.Б., ӘК әдіскері
2. 2016-2017 оқу жылындағы әдістемелік жұмыс пен ҰБТ қорытындысын,
жаңа оқу жылындағы жұмыс жоспарын талдау, зерделеу.
Жаркеева Г.Б., ӘК әдіскері
3. 2017-2018 оқу жылындағы әдістемелік нұсқау хатпен таныстыру.
Жаркеева Г.Б., ӘК әдіскері,
Кокина А.З., Ғ.Мұстафин ат. №83 ЖББОМ
4. Баяндама «Жалпыұлттық идея құндылықтарын тіл, әдебиет сабақтарында
жүзеге асыру».
Қасым Г., №36 ЖББОМ (қазақ сыныптары)
5. Баяндама «Жалпыұлттық идея құндылықтарын тіл, әдебиет сабақтарында
жүзеге асыру».
Битимбаева К.О., №82 ЖББОМ (орыс сыныптары)
6. Шеберлік сынып «Жаңартылған мазмұндағы қазақ тілі,әдебиеті
сабақтарындағы ұлттық құндылық бағдары».
6.1. Ықшамсабақ. Н.Ақыш. «Нағыз әже қайда?»
Куйкалакова Б.К., Копбалина Г.С., ЖББ №77 МБК
6.2. Ықшамсабақ. «Ару қала – Астана»
Мәлік Л., №17 ЖББОМ
Жаксыбекқызы Ә., №3 гимназия
Баспакова Р., №39 гимназия
6.3. Ықшамсабақ. «Сәлемдесу. Сәлемдесу түрлері»
Сердалина Ж.Б., №27 ЖББОМ
6.4. Ықшамсабақ. «Мақта қыз ертегісіндегі кейіпкерлер»
Ахметова А.А., №9 гимназия
7. Секциялық жұмысты қорытындылау.
Жаркеева Г.Б., ӘК әдіскері
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СЕКЦИЯ № 5
«Учителя русского языка и литературы»
Тема: «Проектирование современного урока и вопросы мотивации в
условиях развития полиязычного образования»
Дата проведения: 23.08.2017 года
Время проведения: 14.00-15.30
Место проведения: лицей №2
Ответственный: Лаверженцева Е.В., методист МК
1. Вступительное слово методиста.
Лаверженцева Е.В., методист МК
2. Анализ результатов ЕНТ 2017 года.
Лаверженцева Е.В., методист МК
3. О курсах повышения квалификации в рамках обновления содержания
образования (краткая характеристика курса)
Максимова В.Ю., Гимназия № 45
4. Об
особенностях
организации
образовательного
процесса
в
общеобразовательных школах Республики Казахстан в 2017-2018 учебном
году, направления работы, план работы МО учителей русского языка и
литературы на новый учебный год.
Лаверженцева Е.В., методист МК
5. Подведение итогов секции.
Лаверженцева Е.В., методист МК
СЕКЦИЯ № 6
«Учителя иностранного языка»
Тема: «Развитие профессиональных компетенций учителей по освоению
уровневого изучения языков в контексте обновления содержания
образования Республики Казахстан»
Место проведения: СОШ №86
Ответственный: Абеуова С.К., методист МК
І. Book – Display (Книжная ярмарка - УМК британских издательств).
InterPress IH Караганда
II. Выступления:
1. Формирование профессиональных компетенций учителей в контексте
обновления содержания образования.
Абеуова С.К., методист МК
2. Из опыта работы сотрудничества учителей ИЯ города с языковым центром
InterPress
Миллер Ю.А., ELT консультант InterPress IH, Астана.
III. Подведение итогов конференции.
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СЕКЦИЯ №7
«Учителя математики, физики»
Тема:
«Реализация
личностно-ориентированного
обучения
в
преподавании математики и физики в условиях обновления содержания
образования»
Место проведения: СОШ №59
Ответственный: Аязбекова Г.У., методист МК
1. Открытие заседания секции учителей математики и физики.
Аязбекова Г.У., методист МК
2. Вопросы обновленного содержания образования предмета «Математика».
Бегельдинова Б.Н., старший преподаватель, тренер АО НЦПК «Өрлеу»
3. Білім мазмұнын жаңарту жағдайында математиканы оқытуда жеке тұлғаға
бағытталған білім беруді жүзеге асыру.
Мамыхова Г.Е., учитель математики СОШ №23
4. Эффективные методы обучения предмета физики в рамках обновления
содержания образования.
Барышева М.Н., Бодыкова А.Е., учителя физики СОШ №52 и СОШ №30
5. Оценивание учебных достижений на уроках математики через внедрение
критериального оценивания в рамках обновления содержания образования.
Ефимик М.Н., учитель математики гимназии №93
6. Үй тапсырмасының көлемі.
Естаев Д.Е., учитель СОШ №41
7. Применение дифференцированных контрольных работ по математике для
формативного оценивания.
Шахова З.К., Ким Т.В., учителя математики СОШ №52
8. Обсуждение итогов ЕНТ-2017 по математике и физике.
9. Ознакомление с инструктивным методическим письмом на 2017-2018
учебный год.
10. План работы МО математики и физики г. Караганды на 2017-2018
учебный год для обсуждения и внесения предложений.
11. Подведение итогов заседания. Выработка рекомендаций.
Аязбекова Г.У., методист МК
СЕКЦИЯ №8
«Учителя биологии, химии»
Тема: «Модернизация естественно-научных дисциплин в контексте
внедрения обновлённого содержания образования».
Место проведения: ШЛ №101
Ответственный: Саменова Л.Н., методист МК
1. Инструктивно-методическое письмо на 2017-2018 учебный год.
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2. Учебная программа «Биология», «Химия», «Естествознание»: содержание,
структура.
Саменова Л.Н., методист МК
І. Планирование уроков биологии и химии в 7 классах:
- структура краткосрочного плана;
- критериальное оценивание (работа в группах по предметам и языкам
обучения):
1 группа – учителя биологии с казахским языком обучения
Балапанова К.С., гимназии № 92; Тусжанова А.С., СОШ № 41
2 группа – учителя биологии с русским языком обучения
методист Саменова Л.Н.; Оношко И.А., СОШ № 63
3 группа – учителя химии с казахским языком обучения
Искакова З.Б., гимназия № 92; Омарова Г.Т., СОШ № 50
4 группа – учителя химии с русским языком обучения
Тимошкина И.Н., гимназия № 93; Голощук Т.А., ШГ № 95
СЕКЦИЯ №9
«Учителя эстетического цикла»
Тема: «Роль профессиональной ориентации на уроке художественного
труда в формировании конкурентноспособной личности в условиях
обновления содержания образования».
Место проведения: гимназия №38
Ответственный: Дюсембина Ж.К., методист МК
1. Роль профессиональной ориентации на уроке художественного труда в
формировании конкурентноспособной личности в условиях обновления
содержания образования.
Дюсембина Ж.К., методист МК
2. Особенности преподавания предмета «Художественный труд».
Мусина Г.Б., учитель ИЗО и черчения КШДС №77
3. Современный урок в условиях обновленного содержания образования.
Горбунова О.А., учитель ИЗО и черчения СОШ№23
4. Развитие функциональной грамотности учащихся на уроках черчения.
Мясникова Н.В., учитель ИЗО и черчения СОШ№83
СЕКЦИЯ №10
«Учителя физической культуры»
Тема: «Президентские тесты на уроках физической культуры - как грант
формирования ЗОЖ»
Место проведения: СОШ №83
Ответственный: Ульбрихт О.А., методист МК
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1. Повышение квалификации учителей физической культуры в контексте
обновленного содержания образования.
Айгожин О.М.., преподаватель АО НЦПК «Өрлеу»
2. Развитие функциональной грамотности учащихся на уроках легкой
атлетики.
Абулев Д.Р., ОСШИОСД им. А. Молдагуловой
3. Здоровье нации через президентские тесты.
Комкова Л.В., СОШ № 83
4. Создание модели здоровьесберегающего образовательногопространства в
условиях школьной среды.
Бутузова Т.В., Рязанов А.А., СОШ № 58
5. Обсуждение плана работы МО ФК и НВП города на 2017-2018 учебный год
(рекомендации по составлению календарных планов, ведение журналов, и т.д.)
Ульбрихт О.А., методист МК
СЕКЦИЯ №11
«Учителя истории, географии»
Тема: «Модернизация естественно-научных дисциплин в контексте
внедрения обновленного содержания образования»
Место проведения: СОШ №5
Ответственный: Кулмуханова Р.Ж., методист МК
1. Жаңартылған білім беру мазмұны аясында география пәні бойынша типтік
оқу бағдарламаларындағы өзгерістер
Жылқайдарова А.М., №76 ЖББOМ география пәнiнiң мұғaлiмi
2. Особенности обновленного содержания образования на уроках истории
Смаилова Г.А., учитель истории ОКШДС №77
3. Работа с родителями в рамках обновленного содержания образования
Золотарева Я.А., учитель истоии гимназии № 38
4. Инструктивно-методическое письмо об особенностях преподавания основ
наук в общеобразовательных организациях образования РК в 2017-2018
учебном году, направления работы городского МО.
Благодарова О.Ю., учитель истории и географии СОШ № 32
5. План работы методического объединения истории и географии на 2017-18
учебный год.
Кулмуханова Р.Ж., методист МК
6. Подведение итогов заседания.
Кулмуханова Р.Ж., методист МК
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СЕКЦИЯ №12
«Учителя информатики»
Тема: «Возможности IT-технологий в развитии интеллектуального и
творческого потенциала школьников на этапе информатизации
общества».
Место проведения: Гимназия №39
Ответственный: Гавриш А.С., Исаева А.С., методисты МК
1. Вступительное слово методиста.
Гавриш А.С., методист МК
2. Основы робототехники в организациях образования.
Сыздыкова А.И, преподаватель кафедры «Управление и качество
образования» АО «НЦПК» Өрлеу» ИПК ПР по Карагандинской области
3. Современный урок информатики в условиях обновленного содержания
образования.
Гавриш А.С., методист МК
4. Образовательная область «Информатика» в рамках обновленного
содержания образования.
Турсунбаева Д.Ж., учитель информатики КШДС №33
5. Значение робототехники в школьном образовании.
Василиади Н.К., учитель информатики СОШ №32
6. Об эффективной реализации проекта «Электронный журнал».
Зиновьева Л.Д., заместитель директора по
информатизации гимназии №93
7. Жаңа оқу жылындағы жұмыс жоспарын талдау, зерделеу.
Исаева А.С., методист МК
СЕКЦИЯ № 13
«Психологи организаций образования» (каз.,рус.)
Тема: «Организация деятельности педагога-психолога по профилактике
девиантного и делинквентного поведения обучающихся»
Дата проведения: 25.08.2017 года
Время проведения: 15.00-17.00
Место проведения: ОК ШДС №77
Ответственный: Узакбаева Р.У., методист МК
1. Психологическая профилактика факторов, способствующих формированию
суицидального поведения.
Узакбаева Р.У., методист-психолог МК
2. Характеристика делинквентного поведения. Направления работы психолога
с деленквентными школьниками.
Ветущенко Т.И., педагог-психолог СОШ №25

10

3. Реализация проекта «Семья для ребенка, пережившего травму потери» и
работа психолога с детьми оставшимися без попечения родителей.
Таганова Т.В., психолог НПО «Ана үйі»
4. Преодоление трудностей в обучении школьников и работа с родителями по
повышению психологической культуры»
Осипова Е.В., психолог ОСШ №91
5. Подведение итогов секционного заседания. Выработка рекомендаций.
Узакбаева Р.У., методист-психолог МК
СЕКЦИЯ №14
«Учителя самопознания»
Тема: «Взаимодействие семьи и школы в духовно-нравственном
воспитании детей и подростков»
Дата проведения: 25.08.2017 года
Время проведения: 14.00-15.30
Место проведения: ОК ШДС №77
Ответственный: Узакбаева Р.У., методист МК
1. О
значении
программы
нравственно-духовного
образования
«Самопознание» в становлении личности»
Узакбаева Р.У., методист МК
2. Мы вместе, мы рядом!
Есмаханова М.В., методист д/с «Бәйтерек»
3. Бірге қадам басайық
Жумабаева А.А., педагог-психолог д/с «Мерей»
4. Рухани-адамгершілік білім берудегі отбасының рөлі
Касымбекова Ж.Ж., №92 гимназия
5. Практика общечеловеческих ценностей-процветание в семье и в мире.
Лемешко В.В., ШЛ №53
6. Подведение итогов секционного заседания. Выработка рекомендаций.
Узакбаева Р.У., методист-психолог МК
СЕКЦИЯ №15
«Работники специальных (коррекционных) организаций образования»
Тема: «Современные коррекционно-педагогические и воспитательные
технологии в обучении и воспитании детей с особыми образовательными
потребностями».
Место проведения: ОСШ №27
Ответственный: Исатаева У.Н., методист МК
I. Теоретическая часть
1. Инновационные методики в логопедической работе с дошкольниками с
кохлеарным имплантом.
Чолакиди-Балакирева Т.И., Клепикова И.А.
КГКП я/с №53 «Алмагуль»
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2.
Oпыт
реaлизaции
инклюзивнoгo
oбщеoбрaзoвaтельнoй шкoлы.

oбрaзoвaния

в

услoвиях

Хaфткaш И.В., СOШ №54
Хaфткaш A.В., СOШ№13
II. Практическая часть
1. Мастер-класс
«Использование
нетрадиционной
технологии
гидрогимнастики (гидромассажа) в работе логопеда»
Григорьева Л.Н., Калитинец О.И., логопеды КГКП я/с №23 «Ақниет»
2. Мастер-класс «Креативная игротерапия в работе современного логопеда».
Гекле Д.В., КГУ «СОШ №23»
Масленникова И.А., НУ УЦ «Эрфольг»
IІІ. Подведение итогов работы секции, проект решения
Исатаева У.Н., методист МК

Біздің мекен-жайымыз:
Қарағанды қаласы,
Степной 2 ықшам ауданы, 53-59 үй
E-mail: goroo@kargoo.kz
Sait: www.kargoo.gov.kz
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