X Международная научно-практическая конференция АОО
«Назарбаев Интеллектуальные школы»
Информационное письмо
25–26 октября 2018 года состоится 10 международная
конференция АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (АОО). Тема
конференции – «Школа нового поколения».
Конференция АОО – это один из центральных элементов работы
Интеллектуальных школ. Она служит площадкой для обмена опытом и
обсуждения исследований и тенденций в образовании, включая
предоставление образования в условиях растущей глобализации. В
прошлом году в конференции приняли участие более 1400 человек, в том
числе представители местных и международных организаций
образования и высших учебных заведений.
За последние восемь лет конференция получила известность как
форум, на котором поднимаются наиболее острые вопросы в области
образования. В этом году в центре внимания будут критические подходы
к организации обучения в школе, потребности нового поколения
школьников, а также применение искусственного интеллекта и прочих
технологий в педагогической практике.
Развитие Интеллектуальных школ – это непрерывный процесс, в
котором конференция играет чрезвычайно важную роль, объединяя
опытных педагогов. Ученые и работники образования делятся на
конференции
революционными
идеями
по
реформированию
образования, благодаря чему система образования Казахстана и
близлежащих стран получает дополнительный стимул к развитию.
Особый вклад во внедрение и реализацию инноваций в образовании
внесли следующие участники:
 Дэвид Бриджес, Коллин Маклафлин, Роз Маклеллан, Элен Уилсон
и Лиз Уинтер – профессора Кембриджского университета,
которые проводили исследования в области казахстанского
среднего образования. Результатом исследований стал выпуск
Издательством Кембриджского университета первой книги о
реформировании образования в Казахстане;
 Питер Мехисто (Эстония), Фред Дженеси (Канада) и Хьюго
Батенс Бирдсмор (Бельгия) – эксперты в сфере полиязычного









образования, которые принимали участие в создании
трёхъязычной системы образования Интеллектуальных школ;
Джон Эллиотт (Великобритания), Марит Ховейд (Норвегия),
Ивета Силова (США) – члены Научно-консультационного
совета АОО;
международные эксперты, представляющие стратегических
партнёров АОО: Центр талантливой молодёжи при
Университете
Джона
Хопкинса
(США),
Институт
педагогических
измерений
«CiTO»
(Нидерланды),
Экзаменационный совет Кембриджского университета
(Великобритания), Совет международных школ (Нидерланды),
а также Университет прикладных наук ХАМК и Университет
прикладных наук Ювяскюля (Финляндия) и прочие всемирно
признанные организации в области образования;
ведущие исследователи и лидеры в области образования: Юри
Белфали и Михо Тагума (ОЭСР); Павел Лукша (Московская
школа управления); а также Кэролин Адамс (Международный
бакалавриат);
выдающиеся
международные
эксперты:
Тим
Оутс
(Великобритания), Паси Салберг (Финляндия), Уильям Шмидт
(США), Патрик Гриффин (Австралия), Ричард Фелпс (США),
Гунтер Марис (Нидерланды), Тошия Чичибу (Япония), Хироюка
Куно (Япония) и т. д.

В прошлом году в конференции приняли участие граждане 25 стран,
представляющие более 200 организаций местного и международного
масштаба. На сессиях было представлено более 170 презентаций. Данные
материалы находятся в свободном доступе на сайте конференции.
В
рамках
конференции
также
проводится
выставка
образовательных ресурсов. В предшествующие годы в ней приняли
участие такие организации, как PASCO, CiTO и Cambridge Assessment.
Участие
в
выставке
представляет
отличную
возможность
продемонстрировать работу Вашей организации или компании на
международном уровне.
В целях наиболее полного раскрытия заявленных тем конференции,
включая ценностное образование, благополучие учащихся и инновации,
в этом году АОО пригласила следующих лекторов:

 Шалва
Амонашвили,
профессор,
Московский
городской
педагогический университет, действительный член Российской
академии образования, создатель теории «гуманной педагогики»,
автор большого числа книг и статей;
 Кай-Минг Ченг, почётный профессор и заведующий кафедрой
образования Гонконгского университета, Гонконг;
 Кэтрин Чан, Профессор прикладной педагогики, Гонконгский
университет, Гонконг;
 Майкл Янг, почётный профессор, Институт образования, Лондон,
Соединённое королевство, создатель теории «мощного знания».
 Дэвид Марш, Директор по инновациям и внешним связям, EduCluster
Finland, Финляндия
Кроме того, в конференции примут участие и другие эксперты,
занимающиеся наукой и практикой в области образования.
В этом году конференция будет охватывать 12 направлений, в
рамках которых будет проведено более 50 сессий.
1.
2.
3.
4.

Философия и социология в образовании
Технологии и образовательные ресурсы будущего
Лидерство и управление в образовании
Обучение и профессиональное развитие учителей и их
благополучие
5. Куррикулум и предметные дисциплины
6. Полиязычное образование
7. Оценивание в школе
8. Методы преподавания и обучения
9. Воспитание и обучение в дошкольном и начальном образовании
10. Воспитание, развитие и благополучие детей
11. Оценка качества образования и эффективности школ
12. Теория, практика и этика исследований в образовании.

Регистрация участников осуществляется посредством онлайнсистемы (http://conferences.nis.edu.kz). Там же участники могут подать
заявку на презентацию своего исследования на конференции. Мы
предлагаем разнообразные форматы участия, например, выступление в
качестве основного спикера, презентации, круглые столы, тематические
дискуссии, семинары, постер-сессии, а также выставку образовательных
ресурсов.
Поскольку конференция играет важнейшую роль в развитии
образовательной системы, мы приглашаем представителей Вашей

организации принять активное участие и поделиться опытом и
результатами исследований, выступив на одной из сессий,
организованных по тематическим направлениям.
Для получения дополнительной информации посетите наш сайт
http://conferences.nis.edu.kz
или
напишите
нам
по
адресу
conference@nis.edu.kz. Если у вас возникнут вопросы касательно участия
в конференции, обязательно свяжитесь с нами по электронной почте,
conference@nis.edu.kz, или по телефону, +7-7172-235700 (внутренний
1151 или 1090).
С уважением,
Организационный комитет международной конференции
Интеллектуальных школ

