
Педагогический  Форсайт 
в контексте интеграции основного и 

дополнительного образования. 
 
Тема: «Стратегии активного обучения в 
исследовательской деятельности»     
 учителя 
Цель:  трансляция педагогического опыта в 
выборе основных стратегий активного  
обучения в интеграционном процессе. 
Создание условий обмена опытом между 
исследователями и  практиками в области 
применения инновационных технологий в 
системе обновленного содержания 
образования 
 

Участники семинара: 
Управление образования г. Астаны, 
представители партии «Нұр Отан», ученые, 
преподаватели школ города, ВУЗов – 
КАЗГЮУ, ЕНУ им. Гумилева, организации 
дополнительного образования, РНПЦ 
«Астана дарыны», психологические центры, 
зарубежные партнеры: Украина (Сумы), 
Кыргызстан (Бишкек), Татарстан (Казань). 
 
Организаторы:  
Школа – гимназия № 47 г. Астана 
Дворец творчества школьников 
 
Время проведения: 16- 17 октября 2017 г. 
 
Место проведения:  
Дворец творчества школьников  
пр. Б. Момышулы 5,  
Школа – гимназия № 47 ул. Сейфуллина 21 

 
 
 

День первый – 16 октября 2017 года 
Дворец творчества школьников 

 
время мероприятие 
10.00 

– 
10. 15 

Стендовые доклады:  
«Эмоциональный интеллект учителя и 

ученика: рефлексивная практика» - 
Алибаева Г.У., Дорохова Н.А.,  
Казбекова Н.Т.,  Глущенко Н.В,  
Киселёва С.А., Кобжанова Б.О.,  
Каримова Г.Н., Мухамеджанова Д. Т., 
Майкенова В.М., Рассохина Т.Н., 
Короткова П.В., Абжан Ш.Б., 
 Бутылкина И.П.,  Яковлева Н.И.,  
Майжак С.А., Бровко Л.Б.,  
Шевцова Е.П. 
 «Исследование учителя в действии: 
учебный проект и за рамками урока» - 
выставка учебных и научных проектов 

10.15 
– 

11.00 
 
 
 
 

11. 00 
– 

11.15 

Панельная дискуссия: 
- Как стратегии  активного обучения 
влияют на развитие метапознания? 

 - Каков он  «независимый ученик» - 
ученик ХХ века? 

 - Перемены в обучении: 7 эффективных 
тенденций в проектно - 

исследовательской деятельности. 
Интерактивный тренинг –  
реализация мини – проекта 

11. 25 
-  

12.10 

Педагогическая мастерская учителя и  
творческая лаборатория ученика  
в проектно – исследовательской 

деятельности 
1 Секция 

«Биология»: 
«Технология 
обучения в 
сотрудничестве на 
уроках биологии"  
«Роль эфирных 
масел в природе»  

Лаборатория 
биотехнологии ДШ  

Буреева Н.А, " 
(Казань),  

 
 
Нурпеисова З.Ж. 
 КДШГ № 47 
 

2 Секция «Физика»:  
«Кинематика 
движения»  

Кобжанова Б.О. 
КДШГ № 47 

 
3 Секция «Химия»: 

«Типы 
кристаллических 
решеток»  

Лаборатория химии 
Сулеймен Е.М. 

директор института 
прикл.химии ДШ 
 Рассохина Т.Н. 

КДШГ № 47 
 

4 
«Межкультурное 
воспитание через 
творчество. Из 
опыта 
фольклорного 
ансамбля татарской 
песни"  

Файзулгатова Ч. Х., 
педагог 

дополнительного 
образования, 

(Казань) 

5 «Социализация 
детей и молодежи в 
контексте 
модернизации 
образования» 

Тесленко А.Н.- 
профессор 
КАЗГЮУ 

Молдалиева З.А. 
(г.Бишкек). 

6 Мастер – класс по 
хореографии 

Мусипова А – 
педагог - хореограф 

ДШ 
7 Мастер – класс по 

инструментальному 
мастерству 

Корганбек Ш. - 
педагог ДО по 

инструментальному 
мастерству ДШ 

8 Мастер – класс по 
прикладному 
творчеству 

Сейтжанова Р. - 
педагог ДО по 
прикладному 

творчеству ДШ 
 

12.10 
- 

12.30 

 
Рефлексия по итогам дня - предложения  

участников  форсайта  педагогическим 
сообществам в контексте интеграции 

основного и дополнительного 
образования 
 
 
 



День второй – 17 октября 2017 года 
Школа – гимназия № 47 

8.45- 
9.25 

«Управление в 
эпоху перемен» -  
коуч-сессия 

Тодераш О.Е -
директор  

КШДГ № 47 
9.30 

- 
10.00 

Мини-проект 
«Щедрая осень» 
детский сад  

Богданова Н.П., - 
воспитатель  
Глущенко Н.В., 
Майкенова В.М.,  
Абжан Ш.Б.  

10.20 
– 

11.00 

«Кейс –study в 
практике» - урок 
химии  

Рассохина Т.Н.- 
учитель химии 

11.10 
– 

11.50 

«НЕ? Қайда? 
Қашан?» 
интеллектуально – 
познавательная 
игра 

Казбекова Н.Т. 
Майкенова В.М.- 

учителя 
казахского языка 

11.55 
– 

12.35 

Ментальная карта 
«Школа очима 
дiтей» - урок 

украинского языка 

Глущенко Н.В.- 
учитель 

украинского 
языка 

12.40 
– 

13.00 

Спектакль 
«Маленький мир» -  
лауреат конкурса 
«Шаттық» 

Хомко Д.М. – 
руководитель  

Кружка 
«Казахское и 
украинское 

национальное 
искусство» 

13.00 
– 

13.30 

Творческая 
визитная карточка 
гимназии 

Алибаева Г.У. – 
замдиректора по 

ВР 
Бутылкина И.П. –

музыкальный 
руководитель 

13.30 
- 

13.50 

Рефлексия  
 

Тодераш О.Е. – 
директор 

Мухамеджанова  
Д.Т. - психолог 

Посещение  школ города с инклюзивным 
обучением  
Экскурсия по городу  

 

 

 

РК Астана ул. Сейфуллина 21 
Школа – гимназия № 47  
Тел: 50-16-44  E – mail  komplex_47@mail.ru  


