
Программа  
мероприятий «ПАНОРАМА МЕТОДИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ»  

в Инженерно-техническом институте имени А.Айтмухамбетова. 

 

Ведущие ориентиры:  

Инновационные  технологии в образовании. 

Проблемы профессиональной подготовки в дистанционном обучении;  

Популяризация образовательных программ ИТИ.  

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Время, место Ответственные 

Инновационные  технологии в образовании. Использование электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий на занятиях 

1. 1 Мастер-класс «Использование Интернет ре-

сурсов для онлайн-обучения» для ППС КРУ 

Цель: совершенствование профессиональ-

ных компетенций ППС средствами Интернет 

ресурсов для онлайн-обучения Содержание: 

Экскурс по Интернет-ресурсам 

предназначенных для онлайн-обучения 

01.04.2021 г., 15:00 

https://zoom.us/j/94

694962719?pwd=Y

Ugwc1NmNmJMZ0

I3bzgyNkc0cGJwQ

T09 

Ид. конференции: 

946 9496 2719 

Код доступа: 

954237 

Модераторы: 

Даулетбаева Г.Б., 

ст.преподаватель 

Ерсултанова З.С., 

к.т.н. доцент 

Мауленов К. С.ст 

преподаватель 

 

2.  Методический семинар 

Тема: Некоторые приемы  активизации учеб-

ной деятельности студентов 

Цель: Предложить преподавателям некото-

рые приемы, позволяющие произвести оценку 

активности студента и степень усвоения им 

материала при традиционном обучении. 

Целевая аудитория: ППС, магистранты. 

07.04.2021 г., 13:00 

3 корпус, 318 ауд 

https://zoom.us/j/92

882074044?pwd=c

WxVaHdEWVdsM3

I1T2kvb2x1ekw0U

T09 

Ид.конференции: 

928 8207 4044 

Код доступа: 

957882 

Поезжалов В.М. 

3.  Вебинар «Активные методы обучения при 

преподавании в полиязычных группах» 

Цель: повышение профессиональ-

ных компетенций ППС при преподавании 

предмета в полиязычных группах 

Аудитория:  преподаватели, работающие в 

полиязычных группах на английском языке и 

19 апреля 2021 г.,  

10:00 

https://us04web.zoo

m.us/j/9031393975?

pwd=UUhUcEJER0

hFMFJpNzRHTjhJ

Y1FuQT09 

Модератор: 

Мартынюк Ю.П. 

совместно с цен-

тром полиязычия: 

Радчук О.А., 

Мухамеджанова 

А. М. 

https://zoom.us/j/92882074044?pwd=cWxVaHdEWVdsM3I1T2kvb2x1ekw0UT09
https://zoom.us/j/92882074044?pwd=cWxVaHdEWVdsM3I1T2kvb2x1ekw0UT09
https://zoom.us/j/92882074044?pwd=cWxVaHdEWVdsM3I1T2kvb2x1ekw0UT09
https://zoom.us/j/92882074044?pwd=cWxVaHdEWVdsM3I1T2kvb2x1ekw0UT09
https://zoom.us/j/92882074044?pwd=cWxVaHdEWVdsM3I1T2kvb2x1ekw0UT09
https://us04web.zoom.us/j/9031393975?pwd=UUhUcEJER0hFMFJpNzRHTjhJY1FuQT09
https://us04web.zoom.us/j/9031393975?pwd=UUhUcEJER0hFMFJpNzRHTjhJY1FuQT09
https://us04web.zoom.us/j/9031393975?pwd=UUhUcEJER0hFMFJpNzRHTjhJY1FuQT09
https://us04web.zoom.us/j/9031393975?pwd=UUhUcEJER0hFMFJpNzRHTjhJY1FuQT09
https://us04web.zoom.us/j/9031393975?pwd=UUhUcEJER0hFMFJpNzRHTjhJY1FuQT09


преподаватели, готовящиеся в них работать и 

посещают курсы. 

Meeting ID: 903 139 

3975 

Passcode: 2PEcdp 

4.  Мастер класс «Активные методы и новые 

подходы в обучении студентов математиче-

ских  специальностей».  Для магистрантов и 

преподавателей института. 

Цель: Совершенствование педагогического 

мастерства ППС в подготовке педагогов в 

контексте обновленного содержания среднего 

образования. 

Содержание: Активные методы обучения на 

примере участия в работе малых групп, 

использование приемов формативного 

оценивания. 

21.04.2021 г., 15.00 

 

on-line Среда 

ZOOM 

Идентификатор 

конференции: 737 

784 0501 

Код доступа: 

3peh2p 

Модераторы: 

Фазылова А.А. 

ст.преподаватель 

Раисова Г.Т., 

ст.преподаватель 

5.  «Круглый стол» (on-line) на тему: «Иннова-

ционные  технологии в образовании, науке и 

технике: проблемы, тенденции, перспективы» 

с участием ВУЗов России и РК. 
Цель круглого стола: :предоставить участни-

кам возможность обсудить широкий круг тео-

ретико-методологических, организационно-

управленческих вопросов организации инно-

вационных форм  образования, а также со-

временных проблем науки и техники. 

Содержание: принципы инновационной дея-

тельности, интеграция, индивидуализация, 

демократизация образования, методическая 

проработка 

инноваций, анализ эффективности и качества 

инновационной деятельности в образовании. 

27.04.2021 г., 

ауд. 309 

2 корпус 

15.00-18.00 

Ссылка 

формируетя 

КНИТУ КАИ. 

Модераторы: 

А. Свирина, 

И. Кошкин 

Участники: 

1.Казанский 

национальный 

исследовательски

й  технический  

университет им. 

А. Н. Туполева – 

КАИ КНИТУ, 

Казань, Россия 

2.Государственны

й аграрный 

университет 

Северного 

Зауралья, 

Тюмень, Россия. 

3. ALMA 

University, 

Алматы, 

Казахстан 

 

Популяризация образовательных программ ИТИ 

 

1.  Выездное практико-ориентированное заня-

тие с последующей ознакомительной экскур-

сией по дисциплине «Технологические осно-

вы обработки конструкционных материалов», 

тема «Изучение конструкции сверлильного 

станка» в ТОО "СарыаркаАвтоПром" для сту-

дентов ОП 6В07103 ТМиО гр.19-101-41, 19-

100-40. 

Цель: закрепление теоретических знаний в 

области обработки конструкционных матери-

алов; повышение мотивации студентов к по-

лучению качественной профессиональной 

20.04. 2021 г., 

10:00-12:00, 

ТОО«СарыаркаАвт

оПром», 

ул. Промышленная 

41 

 

Модератор:  

Жантугулов Т.Ж., 

ст. преподаватель 

кафедры маши-

ностроения 



подготовки как условия профессионально-

го развития и карьерного роста. 

2.  Конкурс «Лучший по профессии» среди 

студентов  5В070400 «Вычислительная 

техника и программное обеспечение» 

Цель: демонстрация уровня профессиональ-

ных знаний, навыков и способностей, лич-

ностных качеств у студентов выпускных 

групп; формирование потребности  студентов 

в профессиональном развитии и карьерном ро

сте, повышение престижа ОП направления 

ИКТ 

23.04.2021г., 

корпус 2, 

аудитория 239, 

15.00 

 

 

Модераторы: 

Салыкова О.С. 

Сатмаганбетова 

Ж.З. 

Иванова И.В. 

Жусупова А.К. 

С приглашением 

стейкхолдеров: 
Инжеев ЕС, 

директор ТОО 

ITL KZ, 

Сулименко ИЮ, 

директор ТОО 

КАС Консалтинг 

3.  Презентация круглый стол на тему «Моя 

профессия – мое будущее».  ОП «Аграрная 

техника и технология» и «Транспорт, 

транспортная техника и технологии»  со 

студентами, магистрантами и докторантами  

специальностей аграрная техника и техноло-

гия и транспорт, транспортная техника и тех-

нологии 

Цель: популяризация и повышение престижа 

аграрных и технических специальностей 

Задачи: познакомить будущих абитуриентов с 

ОП – Аграрная техника и технология, 

Транспорт, транспортная техника и 

технологии кафедры Машин, тракторов и 

автомобилей ИТИ им. А. Айтмухамбетова 

Ожидаемый резельтат: популяризция 

иммиджа аграрного образования 

23.04.2021 г., 

17.00 

 

https://us04web.zoo

m.us/j/6563166434?

pwd=bDllTy9EOUt

CQWNGRmhmclN

YMVpLdz09 

 

Идентификатор 

конференции: 656 

316 6434 

Код доступа: 

1sHB1V 

 

Кафедра МТА 

 

Модераторы: 

Бенюх О.А., 

Золотухин Е.А., 

Сундетбаев Б. 

 

4.  Мастер -  класс 

«Использование технологии  OLE при обуче-

нии математики с использованием динамиче-

ской среды «GeoGebra». Для студентов , 

магистрантов специальностей математика, 

математика и физика, математика и информа-

тика, физика, химия, билогия 

Цель: повышение и закрепление навыков ра-

боты с ИКТ, иллюстрация межпредметных 

связей  «Математика - Информатика» 

Содержание: работа и демонстрация воз-

можностей профессиональной компьютерной 

программы «Geogebra» на конкретных  зада-

чах с использованием  технологии  OLE 

Ожидаемы результаты: 

получение знаний  по основам технологии 

OLE.  Знакомство с программой  «Geogebra» 

для решения различных математических за-

18.04. 2021 г., 

16.00 

on-line Среда 

ZOOM 

Идентификатор 

конференции: 

5942971318 

Код доступа 

R3Xwy2 

Калжанов М.У. 

ассоциированный 

профессор  

 

https://us04web.zoom.us/j/6563166434?pwd=bDllTy9EOUtCQWNGRmhmclNYMVpLdz09
https://us04web.zoom.us/j/6563166434?pwd=bDllTy9EOUtCQWNGRmhmclNYMVpLdz09
https://us04web.zoom.us/j/6563166434?pwd=bDllTy9EOUtCQWNGRmhmclNYMVpLdz09
https://us04web.zoom.us/j/6563166434?pwd=bDllTy9EOUtCQWNGRmhmclNYMVpLdz09
https://us04web.zoom.us/j/6563166434?pwd=bDllTy9EOUtCQWNGRmhmclNYMVpLdz09


дач. 

Цикл дистанционных предметных олимпиад  для  учеников 10-11 классов школ и 

студентов колледжей. 

Цель- привлечение абитуриентов, популяризация ОП ИТИ им.А.Айтмухамбетова 

1-14 апреля 

Подведение итогов 15.04.21 

Регистрация на  портале дистанционного обучения: 

https://md.ksu.edu.kz/ с 22.03.2021 по 29.03.2021 

Полная информация по предметным олимпиадам: 

https://idl.ksu.edu.kz/events-idl/distancionnaya-predmetnya-olimpiada/ 

1.  Дистанционная олимпиада по физике 1.04.2021 – 1 тур 

2.04.2021 – 2 тур 

 

Модераторы: 

Мартынюк Ю.П., 

Сабыржанова Р. 

2.  Областная дистанционная олимпиада по 

математике 

5.04.2021 – 1 тур 

7.04.2021 – 2 тур 

 

Модераторы: 

Утемисова А.А., 

Демисенов Б.Н., 

Асканбаева Г.Б. 

3.  Областная дистанционная олимпиада по 

информатике 

12.04.2021 – 1 тур 

14.04.2021 – 2 тур 

 

Модераторы: 

Жарлыкасов 

Б.Ж.., 

Цыганова А.Д. 

4.  «Дистанционная олимпиада по Web-

программированию-2021» 

Цель проекта: дать импульс к саморазвитию 

и творческому поиску молодежи к науке и 

познанию 

6 апреля (с 14.00 

до 15.00) - 1 этап 

отборочное тести-

рование на  плат-

форме  Moodle 

(https://md.ksu.edu.

kz); 

8 апреля 2021гг. (с 

14.00 до 17.00) - 2 

этап Своя игра 

«Triventy», разра-

ботка сайта «Моѐ 

портфолио». 
https://us04web.zoo

m.us/j/2131970411?

pwd=M0MwU3RZc

2FJZzlvajVYYW9k

ZmRNdz09 

Идентификатор 

конференции: 213 

197 0411. 

Код доступа: 

Pw4262 

Модераторы: 

Бабулова Г.А., 

Сарина А.Ж. 

5.  Конкурс мультимедийных проектов для 

студентов колледжей , студентов 1-4 курсов 

ВУЗа. 

Цель: активизация и стимулирование творче-

ской деятельности студентов, (учащихся) в 

области информационных и коммуникацион-

24 апреля 2021гг.  

https://us04web.zoo

m.us/j/74626581337

?pwd=MFM4ekYw

Z3NiUVdBbzdscnN

nODhSZz09 

Модераторы: 

Нурпеисова Ж.С., 

Ергалиева Г.С. 
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https://us04web.zoom.us/j/2131970411?pwd=M0MwU3RZc2FJZzlvajVYYW9kZmRNdz09
https://us04web.zoom.us/j/2131970411?pwd=M0MwU3RZc2FJZzlvajVYYW9kZmRNdz09
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https://us04web.zoom.us/j/74626581337?pwd=MFM4ekYwZ3NiUVdBbzdscnNnODhSZz09
https://us04web.zoom.us/j/74626581337?pwd=MFM4ekYwZ3NiUVdBbzdscnNnODhSZz09
https://us04web.zoom.us/j/74626581337?pwd=MFM4ekYwZ3NiUVdBbzdscnNnODhSZz09


ных технологий. 

Задачи: содействовать популяризации и эф-

фективному внедрению инновационных форм 

с использованием информационных техноло-

гий  в образовательном процессе; актуализи-

ровать интеллектуальные и творческие спо-

собности студентов (учащихся); поддержка 

талантливых детей в области изучения ин-

формационных  технологий и их применения 

в различных предметных областях. 

Идентификатор 

конференции: 746 

2658 1337 

Код доступа: 

vkiM7G 

Калейдоскоп учебных занятий 

1.  "Инженерлік жобалау" пәні бойынша ашық 

сабақ тақырыбы  "Математикалық статистика 

аппаратының көмегімен бөлшектері мен қосу 

сенімділік көрсеткіштерін анықтау.” ТМО 20-

331-11 (магистратура) 

05.04.2021 г. 

16
00

-16
50 

,  

аудитория 318/3 

Курманов А.К., 

2.  Открытое занятие по дисциплине «Анали-

тика Big Data» для студентов специальностей 

6В06103-Информационные технологии и ро-

бототехника, 5В070400-Вычислительная тех-

ника и программное обеспечение. 

08.04.2021 г., 14.00 

https://us04web.zoo

m.us/j/71661717102

?pwd=clA1bGFLO

WQySHNKN0JmSn

lET2VrUT09 

Черняк Е.В. 

3.  Интеллектуальная игра по ТОЭ 2 «Конкурс 

эрудитов», 

Планируемые результаты: формирование у 

студентов ключевых профессиональных ком-

петенций, готовности к самообразованию и 

решению проблем, эффективному использо-

ванию информационных ресурсов. 

21.04.2021г, 

14.00 – 15.50, ауд. 

209/3 

группа 19-101-31, 2 

курс Электроэнер-

гетика 

 

Модератор: 

Глущенко Т.И. 
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