
 
 

 

Программа  

мероприятий «ПАНОРАМА МЕТОДИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ»  

в Сельскохозяйственном институте имени В.Двуреченского 

 

Ведущие ориентиры:  

Проблемы   профессиональной  подготовки в дистанционном обучении;   
Педагогический дизайн  курсов  образовательных программ; 

Действенный  механизм формирования студенческого контингента образовательных 

программ. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Время, 

место 

Ответств

енные 

1 

Диалоговая площадка «Проблемы   

профессиональной  подготовки: пути 

решения» 
Содержание:  организация практик как ресурс 

развития образовательных программ; 

профессионально-педагогическое  

сопровождение обучающихся;   практико-

ориентированный подход как способ 

совершенствования профессиональной 

подготовки учителя в рамках обновления 

содержания образования РК; вовлечение 

внешних стейкхолдеров  в расширение  ресурсов  

образовательных программ;  перспективы и 

возможности внедрения дуальной системы 

обучения.   

24 февраля, 

2021 года, 
14.00 ч., 

Идентификат

ор 

конференции: 

729 743 1417  

Код доступа: 

12345678 

https://us

04web.zoom.u

s/j/729743141

7?pwd=c2FFbl

dEMUpLVW5

5NGMwZnJoT

2pGZz09 

 

Модерато

р:  

Баубекова 

Г.К., 

Рулева 

М.М.,  

Таукелов 

Ч.А., 

Чернявска

я О.М. 

(кафедры 

Экологии 

и 

географии

, 

Биологии 

и химии) 

2 

Круглый стол «Педагогический дизайн  

курсов  образовательных программ кафедры 

ТПиС» 

Содержание:  обновление ОП; адаптация 

методического обеспечения курсов, 

использование электронного контента в учебном 

процессе по  ОП института;  новые подходы в 

повышении практикоориентированности высшего 

технологического образования. 

3 марта, 2021 

г.,  11.00  ч.  

https://zoom.

us/j/9894619

2037?pwd=T

DBsRXlEeEx

rS0Z0MytlZ1

U4RXl2dz09  

Идентифика

тор 

конференции

Модерато

р:  и.о. 

зав. каф., 

к.с.-х.н. 

Амандыко

ва АБ.,  

магистр 

техническ

их наук, 

ст.преп.   

К.К.Жана

https://us04web.zoom.us/j/7297431417?pwd=c2FFbldEMUpLVW55NGMwZnJoT2pGZz09
https://us04web.zoom.us/j/7297431417?pwd=c2FFbldEMUpLVW55NGMwZnJoT2pGZz09
https://us04web.zoom.us/j/7297431417?pwd=c2FFbldEMUpLVW55NGMwZnJoT2pGZz09
https://us04web.zoom.us/j/7297431417?pwd=c2FFbldEMUpLVW55NGMwZnJoT2pGZz09
https://us04web.zoom.us/j/7297431417?pwd=c2FFbldEMUpLVW55NGMwZnJoT2pGZz09
https://us04web.zoom.us/j/7297431417?pwd=c2FFbldEMUpLVW55NGMwZnJoT2pGZz09
https://us04web.zoom.us/j/7297431417?pwd=c2FFbldEMUpLVW55NGMwZnJoT2pGZz09
https://zoom.us/j/98946192037?pwd=TDBsRXlEeExrS0Z0MytlZ1U4RXl2dz09
https://zoom.us/j/98946192037?pwd=TDBsRXlEeExrS0Z0MytlZ1U4RXl2dz09
https://zoom.us/j/98946192037?pwd=TDBsRXlEeExrS0Z0MytlZ1U4RXl2dz09
https://zoom.us/j/98946192037?pwd=TDBsRXlEeExrS0Z0MytlZ1U4RXl2dz09
https://zoom.us/j/98946192037?pwd=TDBsRXlEeExrS0Z0MytlZ1U4RXl2dz09
https://zoom.us/j/98946192037?pwd=TDBsRXlEeExrS0Z0MytlZ1U4RXl2dz09


: 989 4619 

2037 

Код доступа: 

088029 

баева   

(кафедра 

ТПиС.) 

3 

Методический семинар «Эффективные 

методические подходы в оценивании 

достижений результатов обучения по 

образовательным программам  кафедры 

ТППЖ» 

Цель: развитие профессиональных и 

методических компетенций и их внедрение в 

оценивании знаний обучающихся при 

дистанционном обучении. 

Задачи: привлечение преподавателей и 

стейкхолдеров образовательных программ к 

освоению и разработке эффективных подходов и 

методик в оценивании знаний обучающихся при 

дистанционном обучении; 

Содержание: эффективная форма методической 

подготовки преподавателей на научной основе. 

Функциональное назначение: коллективное 

освоение эффективных технологий в  оценивании 

знаний обучающихся при дистанционном 

обучении. 

26 февраля, 

2021 г.,  

время 12.00 

ч. 

https://us04we

b.zoom.us/j/30

41787002?pwd

=MFdtV2VPR

Hd4bzcwOUR

MSWdCWUZ

5UT09  

Идентификат

ор 

конференции: 

304 178 7002 

Код доступа: 

252525) 

 

 

Модератор

:  

и.о. 

зав.каф., 

к.с.-х.н., 

Брель-

Киселева 

И.М.  

(кафедра 

ТППЖ) 

4 

Караван историй: популяризация 

образовательных  программ 

Сельскохозяйственного института имени В. 

Двуреченского 

Содержание:  реализация действенных  

механизмов формирования студенческого 

контингента ОП; методические подходы в  

профессиональном ориентировании  

абитуриентов; позиционирование ресурса ОП 

общественности;  банк  технологий и 

методических  идей. 

3 – 20 марта 

2021 г. 
 

4.1 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

Планируемые результаты: актуализация и 

обобщение содержания профессиональных 

модулей образовательных программ;  

совершенствование информационной, 

коммуникативной, общекультурной 

компетентности студентов;  реализация умений 

работать в команде, демонстрация 

ответственности  за принимаемые решения; 

развитие  интереса к осваиваемой профессии. 

03 марта, 

2021 г.,  

16.00 ч., 

ауд.109 

 

Модератор

ы:  Н.А. 

Амирбеков

а м.т.н., 

преп., 

Биржанова 

А.Б.  преп. 

кафедры 

ТППЖ 

4.2 

Студенческий конкурс «Лучший в своей 

профессии»  

Планируемые результаты: демонстрация уровня 

развития профессиональных знаний, навыков и 

способностей, личностных качеств у студентов 

выпускных групп; повышение престижа 

специльности «Ветеринарная санитария»; 

предоставление среды развития критического и 

креативного мышления в профессиональной 

26 февраля  

2021 г.,  

корпус №4, 

207 ауд., 

14.00 – 15.00   

Модератор

: м.в.н., 

преп.М.Д.

Орынтаева 

(кафедра 

ветеринарн

ой 

санитарии) 

https://us04web.zoom.us/j/3041787002?pwd=MFdtV2VPRHd4bzcwOURMSWdCWUZ5UT09
https://us04web.zoom.us/j/3041787002?pwd=MFdtV2VPRHd4bzcwOURMSWdCWUZ5UT09
https://us04web.zoom.us/j/3041787002?pwd=MFdtV2VPRHd4bzcwOURMSWdCWUZ5UT09
https://us04web.zoom.us/j/3041787002?pwd=MFdtV2VPRHd4bzcwOURMSWdCWUZ5UT09
https://us04web.zoom.us/j/3041787002?pwd=MFdtV2VPRHd4bzcwOURMSWdCWUZ5UT09
https://us04web.zoom.us/j/3041787002?pwd=MFdtV2VPRHd4bzcwOURMSWdCWUZ5UT09
https://us04web.zoom.us/j/3041787002?pwd=MFdtV2VPRHd4bzcwOURMSWdCWUZ5UT09


области 

4.3 

Студенческая практическая конференция  

«Теоретические  и прикладные аспекты 

профессиональной подготовки молодого 

исследователя» 

Цель: ознакомление с результатами исследований по 

направлению ветеринарной санитарии; содействие 

развитию научного потенциала среди молодежи и 

повышению научной квалификации профессорско-

преподавательских кадров; практическое 

ознакомление студентов с постановкой и разрешением 

научных проблем и привлечение наиболее способных 

из них к выполнению научных исследований. 

04 марта 2021 

г., корпус №4, 

207 ауд., 

14.00 – 15.00  

ч. 

Модератор: 

доцент 

Елеусизова 

А.Т. 

 (кафедра 

ветеринарно

й 

санитарии)  

4.4 

Открытое занятие по дисциплине «Основы 

биотехнологии» на тему «Микромир глазами 

биотехнолога» (Специальность 6В07105 

Биотехнология, группа 19-701-42) 

Планируемые результаты: развитие 

профессиональных и личностных компетенций, 

заявленных в модели выпускника 

образовательной программы 

09 марта, 

2021 г.,  

13.00 ч., 

ауд.114 

 

Модератор

ы: 

Амирбеков

а Н.А. 

м.т.н., 

преп., 

кафедры 

ТППЖ 

4.5 

Диалоговая площадка «Профессия в лицах» 
(встреча ППС, студентов, претендентов  со 

стейкхолдерами образовательных  программ) 

Цель: позиционирование лучших представителей 

профессиональной сферы как примеров 

личностной самореализации. 

Задачи: способствовать профессионально-

педагогическому взаимодействию как фактору 

повышения качества образовательной среды; 

обеспечить координацию профессионально-

педагогического взаимодействия 

образовательной среды как условия 

самореализации ее субъектов;  интегрировать 

совместные усилия для повышения качества 

профессиональной подготовки  обучающихся. 

10 марта, 2021 

г.,  14.00 ч.,   

Идентификатор 

472 073 0665, 

Код доступа: 

e20rnD00 

https://us04web.

zoom.us/j/47207

30665?pwd=akF

MR2xpYVZKe

G9nTGFEa0JH

M2g0dz09  

Модерато

р:  

Ручкина 

Г.А.,  

Чернявска

я О.М. 

(кафедра 

Биологии 

и химии) 

4.6 

Онлайн-миниконференция «Проблемы 

трудоустройства и пути их решения»  
(дискуссионная площадка) 

Лейтмотив:  обсуждение вопросов о соответствии 

качества подготовки специалистов ВУЗа с 

требованиями современного рынка труда, 

перспектив партнерства кафедры ветеринарной 

медицины с животноводческими предприятиями и 

государственными учреждениями РК 

11 марта, 2021 

г.,  11.00 ч.,  

https://us04we

b.zoom.us/j/76

796526067?pw

d=Um9hemJie

FNFVi9YOXR

BWVlENmo1

QT09  

Идентификат

ор: 767 9652 

6067 

Код доступа: 

8mI1KD 

Модератор

: Еренко 

Е.Н. 

(кафедра 

ветеринарн

ой 

медицины) 

4.7 

Выездное практико-ориентированное занятие по 

дисциплине «Скотоводство, технология 

производства молока и говядины» по теме 

«Технология машинного доения коров»  в ТОО 

«Викторовское» 

Планируемые результаты: закрепление  новых 

15 марта, 2021 

г.,  14.00 ч.,  

ТОО 

«Викторовско

е» 

 

Модератор:  

Папуша 

Н.В. 

к.с.-х.н., 

доцент 

кафедры 

https://us04web.zoom.us/j/4720730665?pwd=akFMR2xpYVZKeG9nTGFEa0JHM2g0dz09
https://us04web.zoom.us/j/4720730665?pwd=akFMR2xpYVZKeG9nTGFEa0JHM2g0dz09
https://us04web.zoom.us/j/4720730665?pwd=akFMR2xpYVZKeG9nTGFEa0JHM2g0dz09
https://us04web.zoom.us/j/4720730665?pwd=akFMR2xpYVZKeG9nTGFEa0JHM2g0dz09
https://us04web.zoom.us/j/4720730665?pwd=akFMR2xpYVZKeG9nTGFEa0JHM2g0dz09
https://us04web.zoom.us/j/4720730665?pwd=akFMR2xpYVZKeG9nTGFEa0JHM2g0dz09
https://us04web.zoom.us/j/76796526067?pwd=Um9hemJieFNFVi9YOXRBWVlENmo1QT09
https://us04web.zoom.us/j/76796526067?pwd=Um9hemJieFNFVi9YOXRBWVlENmo1QT09
https://us04web.zoom.us/j/76796526067?pwd=Um9hemJieFNFVi9YOXRBWVlENmo1QT09
https://us04web.zoom.us/j/76796526067?pwd=Um9hemJieFNFVi9YOXRBWVlENmo1QT09
https://us04web.zoom.us/j/76796526067?pwd=Um9hemJieFNFVi9YOXRBWVlENmo1QT09
https://us04web.zoom.us/j/76796526067?pwd=Um9hemJieFNFVi9YOXRBWVlENmo1QT09
https://us04web.zoom.us/j/76796526067?pwd=Um9hemJieFNFVi9YOXRBWVlENmo1QT09


 

 

теоретических знаний в области технологии 

машинного доения коров;  повышение  мотивации 

студентов к  получению качественной 

профессиональной подготовки как условия 

жизненной самореализации. 

ТППЖ 

4.8 

Интеллектуальная игра «Знатоки 

ветеринарной терапии» 

Планируемые результаты: формирование  у 

студентов ключевых профессиональных 

компетенций, готовности к самообразованию и  

решению проблем, эффективному  

использованию информационных ресурсов.  

16 марта 

2021 г.,  

15.00 ч., ауд. 

135, корпус 

4 

Модерато

р: 

Жабыкпае

ва А.Г. 

(каф.ветер

инарной 

медицины

) 

4.9 

Выездное практико-ориентированное занятие по 

паразитологии в  ветеринарно-диагностический 

центр «Зоодиагностика».   

Тема «Современные методы диагностики 

протозоонозов». 

Планируемые результаты:  закрепление и 

расширение  теоретических знаний в области 

ветеринарного дела на практике; формирование 

практических навыков по обращению с животными, 

изучение техники безопасности и методик 

проведения рентгенисследования, гематологических 

и биохимических исследований. 

18  марта  

2021 г.,  11.00 

ч., 

Ветеринарно-

диагностическ

ий центр  

«Зоодиагност

ика»   

Модератор

: 

Аубакиров 

М.Ж.Еренк

о Е.Н. 

(кафедра 

ветеринарн

ой 

медицины) 

 

4.10 

Студенческая практическая конференция 

«Студенчество – агропромышленному комплексу 

Костанайской области» 

Цель: показать студенческие инновационные 

разработки в современных агротехнологиях 

возделывания сельскохозяйственных культур. 

Задачи:  

- наглядно продемонстрировать тесную связь между 

профессиональными дисциплинами образовательной 

программы 6В08101-Агрономия с современными 

требованиями и запросами Агропромышленного 

комплекса; 

- показать необходимость глубоких теоретических 

знаний при подготовке современного 

высококвалифицированного специалиста; 

- стимулировать творческий подход к решению 

агротехнологических вопросов при возделывании 

сельскохозяйственных культур для повышения 

урожая и его качества. 

19 марта  2021 

г., 14.00 ч.,  

ауд. 403, 

трансляция  

zoom 

https://us04web.

zoom.us/j/54004

90404?pwd=bkl

FYkFjYXZoMk

1RL1FDRGd3a

3krUT09    

 

 

Модератор: 

ассоциирова

нный 

профессор 

Шилов М.П.  

(кафедра  

агрономии) 

https://us04web.zoom.us/j/5400490404?pwd=bklFYkFjYXZoMk1RL1FDRGd3a3krUT09
https://us04web.zoom.us/j/5400490404?pwd=bklFYkFjYXZoMk1RL1FDRGd3a3krUT09
https://us04web.zoom.us/j/5400490404?pwd=bklFYkFjYXZoMk1RL1FDRGd3a3krUT09
https://us04web.zoom.us/j/5400490404?pwd=bklFYkFjYXZoMk1RL1FDRGd3a3krUT09
https://us04web.zoom.us/j/5400490404?pwd=bklFYkFjYXZoMk1RL1FDRGd3a3krUT09
https://us04web.zoom.us/j/5400490404?pwd=bklFYkFjYXZoMk1RL1FDRGd3a3krUT09

