IX Международная научно-практическая конференция
АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»
Автономная
организация
образования
«Назарбаев
Интеллектуальные школы» (далее – АОО) 26-27 октября 2017 года
проводит IX Международную научно-практическую конференцию на
тему «Ценности, благополучие и инновации для будущего
образования» (далее – Конференция).
Проведение международной конференции АОО стало хорошей
традицией Назарбаев Интеллектуальных школ и служит обмену опытом,
мнениями и новыми возможностями развития образования в условиях
мировой глобализации. Ежегодно Конференцию посещают около 600800 человек, представляющие казахстанские и международные
организации образования и академическую общественность.
Конференция в течение семи лет закрепила за собой статус
мероприятия, поднимающего критически важные актуальные вопросы в
области образования. В этом году работа конференции охватит такие
вопросы, как ценностно-ориентированное образование и благополучие
учащихся, развитие их личностных качеств, внедрение изменений и
инноваций в международном образовательном пространстве.
Кроме того, система обучения и воспитания Интеллектуальных
школ постоянно совершенствуется и значение Конференции в этом
вопросе трудно преувеличить. В 2016 году АОО была выбрана
национальным координатором реализации проекта «Образование-2030»
Организации Экономического содружества и развития (ОЭСР) по
Казахстану. Так, проведение Конференции, привлекающее ученых и
практиков, имеющих успешный опыт и прорывные идеи в
реформировании образования, послужит поддержкой дальнейшему
развитию системы образования Казахстана и мирового сообщества.
Среди участников предыдущих Конференций, сделавших весомый
вклад в образовательные инновации, есть такие как:
 Дэвид Бриджес, Колин Маклафлин, Роз МакЛеллан, Элейн Уилсон,
Лиз Уинтер, профессора Кембриджского университета, провели
исследования в сфере среднего образования Казахстана, в
результате чего была издана первая книга о школьных реформах
в нашей стране Издательством Кембриджского Университета;
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 Питер Мехисто (Эстония), Фред Геннеси (Канада) и Хьюго
Бетенс-Бедсмур
(Бельгия),
эксперты
по
внедрению
полиязычного образования, были вовлечены в процесс развития
трёхъязычной системы обучения в Интеллектуальных школах;
 Джон Эллиотт (Великобритания), Мэрит Ховейд (Норвегия),
Ивета Силова (США), члены Научно-Консультационного совета
АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», которые
оказывают поддержку в развитии научного потенциала;
 Алан Руби, старший научный сотрудник в области
международного образования в Пенсильванском университете,
оказал содействие в формировании Высшей школы образования
Назарбаев Университета и развитии образовательной политики
Интеллектуальных школ;
 международные эксперты партнеров АОО «Назарбаев
Интеллектуальные школы» CTY International (США), CiTO
(Нидерланды), CIE (Великобритания), CIS (Нидерланды), HAMK и
JAMK (Финляндия) и др., признанных во всем мире;
 разработчики
концептуальных
рамок
для
будущего
образования, такие как старший аналитик Михо Тагума из
Организации Экономического Сотрудничества и Развития
(Франция), профессор практики Московской школы управления
СКОЛКОВО Павел Лукша (Российская Федерация);
 а также международные эксперты с мировым именем, такие как
Уильям Шмидт (США), Гордон Стобарт (Великобритания), Дэвид
Ламберт (Великобритания), Патрик Грифин (Австралия), Том
Хсу (США), Ричард Фэлпс (США), Гунтер Марис (Нидерланды),
Алехандро Адлер (США), Тошия Чичибу (Япония), Хироюка Куно
(Япония) и др.
В Конференции 2016 года приняли участие представители более 190
казахстанских и международных организаций из 22 стран (США, Канада,
Мексика, Ямайка, Великобритания, Испания, Франция, Нидерланды,
Германия, Польша, Чехия, Венгрия, Эстония, Россия, Казахстан, Киргизия,
Таджикистан, Китай, Пакистан, Индия, Япония и Австралия), а также
было привлечено более 20 выдающихся международных экспертов в
области образования. В рамках Конференции 2016 года было проведено
45 секционных заседаний по 14 сетевым направлениям:
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Н1 - Образовательные изменения
и инновации

Н8 - Исследования учителей
Н9 - Оценка качества
образования

Н2 - Лидерство в области
образования

Н10 - Оценивание, оценка,
тестирование и измерения

Н3 - Куррикулум и предметные
дисциплины

Н11 - Благополучие и воспитание
детей

Н4 - Полиязычное образование
Н5 - Раннее развитие и
начальное образование

Н12 - Образовательные ресурсы

Н6 - Преподавание и обучение

Н13 - Семья, сообщества и
общество

Н7 - Педагогическое образование
и профессиональное развитие

Н14 - Практика и этика в
проведении исследований

На секционных заседаниях в различных форматах были представлены
более 160 презентаций. Материалы выступлений в открытом доступе
размещены
на
сайте
Конференции
(ссылка:
http://conferences.nis.edu.kz/?page_id=3306&lang=ru).
В выставке образовательных ресурсов, организованной в рамках
Конференции, была презентована продукция международных и
отечественных организаций.
В работе Конференции этого года планируется выступление следующих
международных спикеров, подтвердивших свое участие:
 Юри Белфали, руководитель отдела раннего детства и школ
Департамента
образования
ОЭСР
(Франция),
координатор
широкомасштабных исследований PISA (Международная программа
по оценке образовательных достижений учащихся) и TALIS
(Международное исследование по вопросам преподавания и
обучения);
 Тим Оутс, руководитель группы исследований и разработок
Экзаменационного совета Cambridge Assessment (Великобритания),
является экспертом в сфере куррикулума и оценивания, многие годы
консультировал Правительство Великобритании по вопросам
образовательных политик и реформ;
 Ян Ванг, директор Департамента международного обмена
Национального института образовательных наук (Китай), редактор
книги «Тренды образовательных реформ в странах большой
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двадцатки», автор более тридцати качественных и количественных
исследований в сфере образования;
 Фил Ламберт, профессор Школы образования и социальной
деятельности Сиднейского университета (Австралия), во время его
работы руководителем департамента образования Сиднея, было
отмечено значительное улучшение в школьных показателях;
 Гордон Ньюфелд, основатель Института Ньюфелда (Канада), ведущий
представитель возрастной психологии, автор бестселлера «Не
упускайте своих детей». В течение 20 лет преподавал в Университете
Британской Колумбии курсы по теории личности, психологии
развития и детско-родительским отношениям;
 Кэролин Адамс, директор в области стратегического развития и
реализации в организации Международного Бакалавриата, имеет
более 30 лет опыта в области оценивания и развития куррикулума.
 Хари Энтони Патринос, специалист Отдела образования Всемирного
банка в области возврата инвестиций и экономических показателей в
образовании. Он является одним из главных авторов доклада
«Обучение на протяжении жизни в условиях новой экономики» и
автором публикаций на академические и политические темы, включая
более 40 статей в научных журналах.
Также, ожидается выступление ведущих экспертов в области
образования и психологии, а именно: профессора Гарвардского университета
Паси Салберга, профессора Стэнфордского университета Линды-Дарлинг
Хаммонд, руководителя Национального Института Образования в Сингапуре
Он Сенг Тан, а также профессора Пенсильванского университета Мартина
Селигмана.
В текущем году, как и в прошлом, заявки на выступление на Конференции
будут
приниматься
через
онлайн
систему
на
сайте
http://conferences.nis.edu.kz/, которые в последующем будут рассматриваться
Академическим комитетом АОО. Регистрация участников Конференции
также осуществляется онлайн.
Конференция предполагает различные форматы: основные доклады,
презентации, круглые столы, панельные дискуссии, семинары, постер сессии
и выставка образовательных ресурсов.
Учитывая значимость проведения Конференции, как одного из мощных
импульсов улучшения системы образования, приглашаем сотрудников Вашей
организации, желающих поделиться идеями и результатами своих
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исследований, принять участие в работе конференции и/или выступить на
секционных заседаниях Конференции по одному из указанных выше сетевых
направлений.
С полной информацией о Конференции Вы можете ознакомиться на сайте
конференции http://conferences.nis.edu.kz. При возникновении вопросов,
просьба обращаться по электронному адресу conference@nis.edu.kz либо по
телефону 8 (7172) 23 57 00 (вн. 1151; 1090).
С уважением,
Организационный комитет Конференции
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