КОСТАНАЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АХМЕТА БАЙТУРСЫНОВА

Программа
Международной научно-методической онлайн-конференции
«Иннова -2021»
15 января 2021г.
Время: 15 янв 2021 11:00 AM Алматы
Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/92250810422?pwd=UVpncElnNC9iQTFvelNqUXlobDlOUT09
Идентификатор конференции: 922 5081 0422
Код доступа: 277320
Данная ссылка на все секции!
10.50-11.00 Регистрация участников (в чат – ФИО, должность, кафедра)
11.00.-12.00 Пленарное заседание
12.30-13.30 Мастер-класс «Перевернутое обучение в вузе»
14.00-15.00 Семинар «Подходы эффективного преподавания и учения в вузе в
современных условиях»
15.30-16.30 Круглый стол «Актуальные проблемы инклюзивного образования»
Время: 11.00 -12.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Спикер: Наурызбаева Эльмира Кенжигалиевна, директор управления по академической
работе КРУ имени А.Байтурсынова
Исмаилов Арман Оразалиевич, и.о.
провоста-первого проректора, к.т.н.

Приветственное слово

Утегенова Бибигуль Мазановна,
к.пед.н., профессор кафедры
педагогики и психологии./г.Костанай/

«Возможности использования инновационных
стратегий, методов преподавании и обучения в
вузе»

Позднякова Аксана,
Директор Бельгийского
образовательного совета /г.Брюссель/

«Киберпедагог - это наше будущее или уже
настоящее?»

Серёжникова Раиса Кузьминична, д.
пед. наук, профессор кафедры теории
и методики непрерывного проф.

«Прикладная направленность обучения
педагогике в развитии готовности к
самообразованию обучающихся в
непедагогическом вузе»

образования факультета ФГКВОУ «СанктПетербургский военный ордена Жукова
институт войск нац. гвардии РФ».

/ г. Санкт-Петербург, РФ/

Саркисян Лилия Вагановна,
к.психол.н., профессор кафедры
психологии. /г.Костанай/

«Актуальные проблемы психологопедагогического сопровождения инклюзивного
образования в вузе»

Божевольная Наталья Витальевна,
заместитель директора института
дистанционного обучения и
профессионального развития.
/г.Костанай/

«Дистанционное обучение в вузе. Карантин: до и
после»

Тричик Маргарита Вячеславовна.
Доктор Ph.D., зав. Лингвистической
научно-образовательной
лабораторией педагогического
института имени У.Султангазина
/г.Костанай/

«Цифровые ресурсы для эффективного онлайн
обучения»

Время: 12.30-13.30 МАСТЕР-КЛАСС «ПЕРЕВЕРНУТОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ»
Спикеры: Позднякова Аксана, директор Бельгийского образовательного совета, эксперт
европейских проектов /г. Брюссель/, Айткужинова С.Н., магистр педагогического
направления
Время: 14.00-15.00 СЕМИНАР «ПОДХОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ И УЧЕНИЯ
В ВУЗЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»
Спикер: Утегенова Бибигуль Мазановна, к.пед.н., профессор кафедры педагогики и
психологии КРУ имени А.Байтурсынова
Аралбаев Сарсенгали
Сапарович, кафедра
уголовного права и процесса
/г.Костанай/

«Дистанционное обучение будущих юристов:
преимущества и проблемные аспекты»

Галина Николаевна
Скударева, зав. кафедрой
педагогики ГГТУ, к. пед.наук,
профессор ГГДТУ./г.Орехово
-Зуево РФ./

«О допрофессиональном этапе как факторе успешности
непрерывного педагогического образования»

Красноносова Ольга
Николаевна, Голубева
Людмила Сергеевна,
преподаватели колледжа
педагогического образования
информатики и права
Института непрерывного
педагогического образования
ФГБОУ ВО «Хакасский
государственный университет
им. Н.Ф. Катанова»
/г.Абакан,РФ/

Использование цифровых технологий при организации
дистанционного обучения студентов колледжа
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Беркенова Бибигуль
Бауыржановна,
ст.преподаватель
ст.преподаватель центра
языковой
подготовки./г.Костанай/

«Инновационные технологии в дистанционном обучении»

Время: 15.30-16.30 КРУГЛЫЙ СТОЛ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
Спикер: Саркисян Лилия Вагановна, к.псих.н., профессор кафедры психологии КРУ имени
А.Байтурсынова
Калымова Асель Кайратовна
«Технология дистанционного и on-line обучения как
доктор философии (PhD), и.о.
инструмент реализации инклюзивного образования»
доцента кафедры
«Педагогики, психологии и
соц работы» Кокшетауский
университет
им.Ш.Уалиханова./г.Кокшетау/
Поваляева Галина
Александровна, ст.
преподаватель. Института
непрерывного
пед.образования ФГБОУ ВО
«Хакасский государственный
университет им. Н.Ф.
Катанова» /г. Абакан, РФ/

«Особенности формирования профессиональной
готовности будущих учителей логопедов к
сопровождению детей билингвов»

Рахматулина Аина
Руслановна, ст.
преподаватель кафедры
психологии, аспирант Южного
федер. университета. /Ростовна-Дону, РФ/

«Подготовка преподавателей вуза к деятельности в
условиях инклюзивного образования»

Волошина Татьяна
Александровна, зав. Центром
психологии и инклюзивного
образования./ КРУ
им.А.Байтурсынова/

«Формирование инклюзивной культуры в университете»

Власова Оксана Николаевна,
психолог реабилитационного
центра /г.Челябинск,РФ/

«Психологическая поддержка семьи воспитывающих
детей инвалидов»
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