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Уважаемые коллеги! 

Рады вам сообщить, что 30 апреля 2021 года Назарбаев Интеллектуальная школа г.Семей 

проводит V Региональную конференцию «Развитие на основе исследований» (далее – 

Конференция).  

Главная цель Конференции – открытая дискуссия по вопросам, актуальным для 

современного образования. Мы надеемся на диалог профессионалов, заинтересованных в 

качественных изменениях в системе образования нашего региона.  

Во время Конференции у участников будет возможность представить свои завершенные 

либо текущие исследования в секциях и стать участниками мастер классов от экспертов по 

разным направлениям профессионального развития.   

Конференция будет проходить в онлайн режиме на платформе TEAMS  

Основной целевой аудиторией Конференции являются учителя и лидеры школ, преподаватели 

и студенты педагогических факультетов СГУ им.Шакарима и Педагогического колледжа 

им.Ауэзова завершившие свои исследования или находящиеся в процессе. (Action Research, 

Lesson Study). Конференция также приветствует участие специалистов Городского отдела 

образования и других заинтересованных сторон в развитии образования региона.  

 

Секционные заседания конференции будут работать по следующим направлениям: 

Секция 1. Индивидуальная поддержка учащихся через действующие программы и 

воспитательные проекты, систему психолого-педагогической службы  

Секция 2. Развитие метакогнитивных навыков учащихся как фактор успешности 

учащихся 

Секция 3. Развитие глобального гражданства через участие в социальных проектах и 

волонтёрском движении 

Секция 4. Межпредметная интеграция и горизонтальное планирование  

Секция 5. Развитие междисциплинарных знаний через STEAM  

Секция 6. Развитие одарённых учащихся через участие в олимпиадах и конкурсах 

научных проектов 

Секция 7. Развитие исследовательских навыков учащихся на уроках 

Секция 8. Развитие креативного мышления учащихся 

Секция 9. Развитие функциональной грамотности учащихся  

Секция 10. Инклюзивное обучение  

Секция 11. Круглый стол по разработке авторских программ 

 

Ниже представлена ссылка для регистрации участников 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=yVLbOR7jwkKAg3U1W3KN48RuqX

hB3dFPhzpWO7dfBkVURFUyVVROT0FBQ0NVQUlXTkNNQ1A5SVM1OS4u  

Регистрация будет завершена  20 апреля 2021 года в 18:00.  

 

Презентацию необходимо выполнить в соотвествие с требованиями (Приложение 1) 

 

Всем участникам будут вручены сертификаты об участии в Конференции.  

Время работы Конфренции с 09:30 до 14:00 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=yVLbOR7jwkKAg3U1W3KN48RuqXhB3dFPhzpWO7dfBkVURFUyVVROT0FBQ0NVQUlXTkNNQ1A5SVM1OS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=yVLbOR7jwkKAg3U1W3KN48RuqXhB3dFPhzpWO7dfBkVURFUyVVROT0FBQ0NVQUlXTkNNQ1A5SVM1OS4u


 

Организационный комитет Конференции: 

Зайниева Зухра Семейхановна 87071775807  Zainieva_Z@sm.nis.edu.kz  

Усенова Дидар Эрнестовна - 87479980381,  usenova_d@sm.nis.edu.kz  

 

 

 

Директор    Кайыржанов Б.Т. 

 

 
 

          Приложение 1. 

Требования к оформлению презентации 

Выполнение в официальном стиле, на светлом фоне  

Оптимальное количество слайдов для доклада на 10 минут: 13-15 слайдов. 

Титульный лист 

Верхняя строка: название научного мероприятия, дата 

Ниже, крупно тема исследовательской работы, проекта 

Автор (должность в школе), название образовательной организации 

Содержание 

Введение (обоснование выбранной темы должно отражаться как в контексте собственного 

профессионального развития, так и в системе ценностей образовательного учреждения) 

Цель и задачи работы (почему и как учитель пришёл к этой цели) 

Объект и предмет исследования 

Методы и способы сбора доказательств.  

Анализ полученных данных 

Обзор литературы (вкратце описывается использованная литература) 

Выводы 

Выводы должны быть сделаны на основании результатов работы и отражать поставленные задачи. 

Заключение 

Общие итоги, должны быть сделанны на основании результатов всей работы. 

Рекомендации по использованию результатов работы в научных и практических целях необходимо 

указать.  

Задачи на будущее, перспективы дальнейшего исследования должны быть отражены. 
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