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С 27-31 июля 2020 года проводилосьмеждународная летняя онлайн 

школа «Современные тенденции в STEM образовании». 
 

С приветственным словом участникамлетней онлайн школы 

выступилаАйгуль Искакова, проректор по стратегическому развитию 

и интернационализации, Южно-Казахстанский университет им. 

М.Ауэзова, Казахстан. 

 

 

 

 

 

В летней школе участвовали преподаватели кафедры Информатики, докторанты, 

магистранты и студенты бакалавриата: Серік М., Жумадиллаева А.К., Сагнаева С.К., 

Давлетова А.Х., Карелхан Н., Садвакасова А.К., Нурбекова Г.Ф., Балгожина Г.Б., Ахметова 

Б., Кыпшыкбаева А., Тулегенова Ж., Өмірзақ И., Табыс Г., Жарқын Б. 

С докладом «Опыт STEM обучения в  Казахстане» выступила Ахметова Балгын, PhD 

докторант, Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева,  Республика 

Казахстан.  

 

 
 

  
 

В своем выступлении Ахметова Б. Остановилась на мероприятиях для развития и 

продвижения STEM в Казахстане, а именно: действия, направленные на развитие 

концептуального,  методологического и методического обеспечения STEM-подхода  в 

образовании; действия, направленные на развитие связей между различными субъектами  и 

факторами, их взаимное усиление, координация; действия по организации широкого 

доступа к STEM-образованию,  вовлечению в него различных групп, организации 

профориентации и действия по обучению, переобучению и повышению квалификации  для 

педагогов, сотрудников школ и руководства учебных заведений. В качестве примера 

остановилась на STEM-образование в НИШ г.Нур-Султан. 



 

Доклад Максима Бондарева, к.п.н., 

заведующий кафедрой начального образования, 

Южный Федеральный университет, Российская 

Федерация. на тему «Основы робототехники в STEM»   

 

 

ПолатСаидахметов, заведующий кафедрой 

физики Южно- Казахстанский

 университет имени М.Ауэзова, 

Казахстан выступил с докладом на тему 

«Проведение лабораторного занятия по 

физике с использованием 

онлайнобразовательных ресурсов», где он 

поделился с коллегами  

 

 

 

 

Светлана Конюшенко, профессор Института образования, Балтийский Федеральный 

университет имени   И. Канта, Российская Федерацияподелилась своим опытомна тему 

«Когнитивные технологии в подготовке STEM педагога» 

 

 

 

 

 

Проведена командная работа STEM-хакатон: командная работа над проектным 

кейсомМаксимом Бондаревым, к.п.н., заведующий кафедрой начального образования, 

Южный Федеральный университет, Российская Федерация. 

Проектная работа (педагогический хакатон) в рамкахМеждународной летней школы 

“moderntrendsinstemeducation” 30-31 июля  

Инструменты совместной деятельности: 

• Telegram 

• Miro - https://miro.com (инструкция к Miro - 

https://help.2035.university/hc/ru/articles/360013090259-Инструкция-к-Miro) 

• Zoom 

 10:00 – 10:20 презентация кейсов. Бондарев М.Г.  



10:30 – 11:00 выбор кейсов участниками (в чате общего канала в Zoom каждый 

участник заполняет анкету по ссылке (необходимо вписать свои ФИО, e-mail и название 

университета, а также выбрать кейс для решения).  

11:00 – 11:30 формирование команд на основе выбранного кейса; организаторы 

представляют список команд в виде следующей таблицы, загруженной в чат общего 

собрания.  

Пример таблицы для представления участникам 

 

 

 

 

 

 

 

 2 дня проходил хакатон участие принимали 6 

команд. Одна из команд под названием 

Интерактивный NinySTEMuseum, где экспертом 

являлась старший преподаватель кафедры 

Информатики ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Балгожина 

Г.Б. при участии ее команда набрала наивысший 

балл. Участники сотрудники университета 

ВУЗов партнеров. 

Участникам летней школы вручены сертификаты. 


