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Кафедра ЮНЕСКО по педагогике и подготовке учителей 

(оригинальное название - UNESCO Chair in Education science and Teacher 

Training) функционирует в составе Департамента международного 

сотрудничества. 

Цель кафедры – содействие развитию высшего образования и 

переподготовки педагогических кадров посредством системной научно-

исследовательской, учебной, информационной и документационной 

деятельности. 

 

2020-2021 учебный год 

 

В 2020-2021 учебном году в целях изучения и распространения опыта 

и материалов ЮНЕСКО кафедра провела и приняла участие в 12 

мероприятиях, разработала 2 методических пособия; было также продолжено 

сотрудничество с Международным центром сближения культур под эгидой 

ЮНЕСКО. 

Цель мероприятий - распространение рекомендаций ЮНЕСКО по 

поддержке педагогов, женщин в период пандемии, исследование 

возможности реализации Целей устойчивого развития, повышение 

профессионального уровня ППС, а также поддержка деятельности ЮНЕСКО 

в области распространения информации о культурном наследии 

человечества, Конвенции и существующих списках:  

1. 9 января 2020 года в КазНПУ им.Абая в рамках Зимней школы 

«Педагогическое образование в меняющемся мире: новые приоритеты» для 

преподавателей, докторантов, магистрантов вуза была проведена сессия 

«Образование в достижении целей устойчивого развития» с участием 

экспертов Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, 

Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану 

 (https://www.kaznpu.kz/ru/10139/news/target=_blank). 

2. Статья на сайте о Всемирном культурном наследии «Природная 

воспитанность» (18.11.2020, 

https://kaznpu.kz/en/13478/press/docs/gazeta_abai/jurnal_july_2022.pdf) 

3. 25.09.2020 года кафедра организовала участие руководителей и 

ППС университета в работе Вебинара 1: «Возможности дистанционного 

образования с использованием ИКТ для учащихся и педагогов в контексте 

пандемии COVID-19» (был организован Офисом ЮНЕСКО в Бангкоке), 

который проходил в рамках Виртуального Центрально-Азиатского 

симпозиума по ИКТ в образовании (в ЦАСИО) 2020 года: «Развитие навыков 

с использованием ИКТ в сельских и отдаленных районах, затронутых 

пандемией COVID-19 в Центральной Азии и за ее пределами» . 

4. 09.12.2020 года  выступление сотрудника кафедры с докладом 

«Паттерн «совершенного человека» в интеллектуальном наследии аль-

Фараби, Баласагуни, Абая» на международном форуме «Al-Farabi –Balasagun 

–Abai: gasyrlar undestigi». 

https://www.kaznpu.kz/ru/10139/news/target=_blank
https://kaznpu.kz/en/13478/press/docs/gazeta_abai/jurnal_july_2022.pdf


5. 15 января 2021 года Международные подходы ЮНЕСКО к 

реализации дистанционного образования. 

6. 15 февраля 2021 года  онлайн вебинар «Тhe Impact Ranking Times 

Higher Education -университеты мира с точки зрения ЦУР» 

(https://kaznpu.kz/en/14972/news/). 

7. 5 марта 2021 года онлайн вебинар   «Женское лицо пандемии» 

(https://kaznpu.kz/kz/15451/press/docs/gazeta_abai/jurnal_july_2022.pdf). 

8. 10 апреля 2021 года кафедрой ЮНЕСКО по педагогике и 

подготовке учителей был проведен онлайн вебинар «Современное 

изобразительное искусство Казахстана». 

9.  В результате данного мероприятия кафедрой Дизайна совместно с 

кафедрой ЮНЕСКО по педагогике и подготовке учителей были разработаны 

2 методических пособия: 

1) Портрет. Методические указания к выполнению СРС и СРСП (для 

студентов специальности 5В042100 - «Дизайн»). Специальность формирует 

один из важнейших навыков 21 века - критическое и креативное мышление.  

2) Наброски и зарисовки. Методические указания к выполнению СРС и 

СРСП (для студентов специальности 5В042100 - «Дизайн»). 

10. 20-28 апреля 2021 года  кафедра ЮНЕСКО по педагогике и 

подготовке учителей была соорганизатором онлайн курса повышения 

квалификации «TELEGRAM-ПЕДАГОГИКА» в рамках проекта 

дистанционного медиа-образования  с Центром гуманитарных исследований 

«Медиасфера» с КазНПУ им. аль-Фараби. 

11. 28 апреля 2021 года кафедра для ППС вузов провела городской 

онлайн вебинар  на тему «Институт семьи в Казахстане: современное 

состояние и проблемы» (https://www.kaznpu.kz/en/16596/news/). 

12. 8 мая 2021 года совместно с центром «Рухани жаңғыру» кафедра 

провела диспут среди студентов «Рухани жаңғыру: Жастардың өркениетке 

қадамы». 

13. 3 июня 2021 года  онлайн-участие в конференции «Устойчивое 

развитие. Мировые вызовы»  на базе Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого. 

14. 16-20 августа 2021 была организован онлайн-тренинг с участием   

Кластерного Бюро ЮНЕСКО  по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и 

Узбекистану в Алматы для преподавателей и тренеров на тему «Внедрение 

образования в интересах устойчивого развития через использование 

дистанционных технологий обучения». 

https://kaznpu.kz/en/14972/news/
https://kaznpu.kz/kz/15451/press/docs/gazeta_abai/jurnal_july_2022.pdf
https://www.kaznpu.kz/en/16596/news/


2021-2022 учебный год 

 

В 2021-2022 учебном году работа, начатая в 2020-2021 учебном году 

получила логическое продолжение. В данный период кафедра больше 

внимания уделяла вопросу реализации  ЦУР 4. 

Всего за 2021-2022 уч.год  кафедрой было проведено 14 мероприятий: 

2 международные конференции, 

8 вебинаров, 

2 конкурса 

1 форум, 

1 тренинг. 

Разработано 2 документа: 1) Политика в области устойчивого развития 

некоммерческого акционерного общества «КазНПУ им.Абая от 25 ноября 

2021 г.; 2) Программа реализации политики ЦУР КазНПУ им. Абая от 

23.08.2022 г. 

Участие в проекте Кластерного бюро ЮНЕСКО  по Казахстану, 

Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану в Алматы (работа в проекте 

продолжается). 

Особенностью 2022 года стало привлечением учителей школ и молодых 

педагогов к реализации ЦУР 4 через повышение качества формирования 

читательской грамотности учащихся:  

1. 29 сентября 2021 года кафедра ЮНЕСКО по педагогике и подготовке 

учителей при КазНПУ им. Абая организовала онлайн-вебинар на тему 

«Реализация Целей устойчивого развития в университетах». По завершению 

данного мероприятия 25 ноября 2021 года была разработана и утверждена 

Политика в области устойчивого развития некоммерческого 

акционерного общества «КазНПУ им.Абая». 

2. 9 октября 2021 года кафедра совместно с Городским научно-

методическим центром новых технологий в образовании Управления 

образования г. Алматы и редакцией журнала «Педагогика и психология» 

провели в онлайн-формате конкурс, посвященный Дню учителя «Ұстаздың 

жанған жүрегі» (https://www.kaznpu.kz/ru/18106/news/). 

3. 5 ноября 2021 года кафедра ЮНЕСКО по педагогике и подготовке 

учителей  совместно с Центром лидерства Университета международного 

бизнеса им. Кенжегали Сагадиева для ППС университета провела онлайн-

вебинар, посвященный курсу повышения квалификации «Лидерство в 

образовании». Цель курса «Лидерство в образовании» - подготовка кадров в 

направлении ЦУР 4 и 8: качественное образование, достойная работа и 

экономический рост (https://www.kaznpu.kz/ru/18717/news/). 

4. 25 ноября 2021 года при поддержке кафедры ЮНЕСКО по 

педагогике и подготовке учителей в Институте естествознания и географии 

КазНПУ имени Абая прошла Международная научно-практическая 

конференция «Зеленые университеты: опыт, перспективы в контексте 

устойчивого развития», посвященная 30-летию независимости Казахстана, с 

участием  Кластерного Бюро ЮНЕСКО  по Казахстану, Кыргызстану, 

https://www.kaznpu.kz/docs/26.11.21.pdf
https://www.kaznpu.kz/docs/26.11.21.pdf
https://www.kaznpu.kz/docs/program2309.pdf
https://www.kaznpu.kz/docs/26.11.21.pdf
https://www.kaznpu.kz/docs/26.11.21.pdf
https://www.kaznpu.kz/ru/18717/news/


Таджикистану и Узбекистану в Алматы. Результатом данной работы стало 

принятие Институтом естествознания и географии КазНПУ им.Абая  Плана 

действий по борьбе с изменениями климата НАО «КазНПУ имени Абая» на 

2022 год 

(https://www.kaznpu.kz/en/19394/news/docs/gazeta_abai/jurnal_july_2022.pdf). 

5. 9-10 декабря 2021 года при поддержке кафедры ЮНЕСКО по 

педагогике и подготовке учителей, Международной организации тюркской 

культуры Turksoy состоялся Международный форум «Ұлы Даланың Ұлы 

Алыбы», посвященный 175-летию Жамбыла Жабаева, известного казахского 

акына-импровизатора, организованный  Институтом Педагогики и 

психологии КазНПУ им.Абая. 

6.  В целях повышения квалификации учителей г.Алматы по методике 

развития грамотности чтения учащихся кафедрой ЮНЕСКО по педагогике и 

подготовке учителей при КазНПУ им.Абая было проведено 6 открытых 

лекций и вебинаров под общей тематикой: "Обновление содержания 

среднего образования в свете идей Целей устойчивого развития" (14 марта, 7 

апреля, 18 апреля, 26 апреля, 14 мая, 17 июня). По данной тематике обучено 

168 педагогических работников. В качестве слушателей выступили 

зам.директора школ г.Алматы по учебной работе, учителя школ (143 

человека) и преподаватели ТиПО (25 чел.). 

Всего за 2022 год проведено 8 вебинаров и открытых лекций для 360 

педагогов и студентов вузов. 

7. Для молодых учителей Казахстана и Кыргызстана 01.06.2022 г. был 

проведен международный вебинар «Образование в целях устойчивого 

развития и глобальной гражданственности». Вебинар был организован 

кафедрой ЮНЕСКО по педагогике и подготовке учителей с участием 

Национального специалиста по программе образования Кластерного бюро 

ЮНЕСКО в Алматы Алпысбаевой Мейргуль. Вебинар был проведен в 

завершении заочного этапа Международного дистанционного конкурса 

конкурса для молодых учителей и ученых «Молодые молодым». 

8. 02-03.06.2022 г. на международной научно-практической 

конференции «Развитие интеллектуально-познавательной активности 

учащихся» зав.кафедрой ЮНЕСКО по педагогике и подготовке учителей 

выступила с докладом «Развитие функциональной грамотности чтения 

учащихся на основе проблемно-ориентированного обучения». 

9. 30 июня 2022 года состоялась встреча с директором Семейного дома 

самостоятельного проживания «РУХ» Бекпан Алмой Шынбергеновной. В 

ходе встречи зав.кафедрой ЮНЕСКО по педагогике и подготовке учителей 

Халитова И.И. обсудила возможности сотрудничества по изучению опыта 

социализации лиц с ментальными нарушениями и провела тренинг для 

посоятельцев Семейного дома на развитие навыков коммуникации и 

установления причинно-следственных связей. 

 

https://www.kaznpu.kz/docs/_2022.pdf
https://www.kaznpu.kz/docs/_2022.pdf
https://www.kaznpu.kz/docs/_2022.pdf
https://www.kaznpu.kz/en/19394/news/docs/gazeta_abai/jurnal_july_2022.pdf


Документы, разработанные на кафедре 

 

1. Политика в области устойчивого развития некоммерческого акционерного 

общества «КазНПУ им.Абая от 25 ноября 2021 г. 

2. Подготовка отчета по реализации ЦУР в КазНПУ им.Абая в 2021 г. 

3. Программа реализации политики ЦУР КазНПУ им. Абая от 23.08.2022 г. 

4. Подготовка отчета по реализации ЦУР в КазНПУ им.Абая в 2022 г. 

Источник: https://www.kaznpu.kz/ru/2430/page/ 

 

Первое полугодие 2022-2023 учебного года 

 

В 2022-2023 учебном году была продолжена работа, начатая в начале 

2022 календарного года. 

Всего в первом полугодии 2022-2023 уч.год  кафедрой были выполнены 

следующие пункты: 

организовано и проведено 2 международных  мероприятия, 

4 выступления с докладами, 

3 публикации, 

Участие в мероприятиях ЮНЕСКО 

 

Международные мероприятия кафедры: 

В целях обсуждения инициатив Саммита по трансформации высшего 

образования 24 января 2023 года, в Международный день образования, 

состоялся Международный вебинар «Трансформация вузовского 

образования в интересах устойчивого развития», организованный кафедрой 

ЮНЕСКО по педагогике и подготовке учителей 

(https://www.kaznpu.kz/kz/26379/press/). В первом полугодии 2022-2023 

уч.года кафедрой проведено: 

1. 1 открытая лекция. 24 ноября 2022 год в рамках 

международного просветительского онлайн проекта «Золотая лекция» в 

режиме онлайн зав.кафедрой ЮНЕСКО по педагогике и подготовке учителей 

выступила с лекцией на тему: «Работа с внутренней мотивацией 

обучающихся: современные подходы». На лекции присутствовали 175 

преподавателей и студентов. Руководители проекта - Общественный совет 

Московский педагогический государственный университет. 

2. 24 января 2023 года, в Международный день образования, 

состоялся Международный вебинар «Трансформация вузовского 

образования в интересах устойчивого развития», организованный кафедрой 

ЮНЕСКО по педагогике и подготовке учителей 

(https://www.kaznpu.kz/kz/26379/press/).  

 

Выступления с докладами: 

1. 17 октября 2022 года состоялся круглый стол «Семья образования и 

науки ЮНЕСКО в Казахстане», посвященный работе кафедр ЮНЕСКО в 

https://www.kaznpu.kz/docs/26.11.21.pdf
https://www.kaznpu.kz/docs/26.11.21.pdf
https://www.kaznpu.kz/docs/program2309.pdf
https://www.kaznpu.kz/ru/2430/page/


области культуры и устойчивого развития. Организаторы: Казахстанско-

Немецкий Университет (КНУ) Партнеры: Национальная комиссия 

Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО. В работе круглого 

стола приняли участие проректор по стратегии, цифровизации и 

интернационализации, доктор философских наук, профессор Кульсариева 

А.Т. и зав.кафедрой ЮНЕСКО по педагогике и подготовке учителей 

Халитова И.И. выступила с докладом о достижениях и планах работы 

кафедры в области образования в интересах устойчивого развития.  

2. 8 ноября 2022 г. зав.кафедрой ЮНЕСКО по педагогике и 

подготовке учителей при КазНПУ им.Абая Халитова И.И. выступила с 

докладом по теме: «Воспитание культуры добрососедства и образование в 

духе глобальной гражданственности» на международной конференции 

«Добрососедство культур в XXI веке стран Центральной Азии». 

3. 16 ноября 2022 г. в рамках сотрудничества с вузом-партнером 

Казанским Федеральным (Приволжским) Университетом (КФУ),  

зав.кафедрой ЮНЕСКО по педагогике и подготовке учителей выступила с 

докладом «Развитие навыков читательской грамотности в рамках 

образования в интересах устойчивого развития» на научно-практической 

конференции «Управление развитием функциональной грамотности 

школьников», организованной Центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников Республики 

Татарстан и Приволжским межрегиональным центром повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. 

4. 15 декабря 2022 г. выступление с информационным докладом по 

деятельности кафедры ЮНЕСКО по педагогике и подготовке учителей на 

Интеграционной встрече «Платформы обучения и подготовки журналистов 

«МедиаЦУР», приуроченной к международному дню прав человека. 

 

Публикации: 

1. 7-8.10.2022 г. Публикация статьи «Требования новой парадигмы 

образования» (Халитова И.И., Аманжолова Д.Б.) в сборнике международной 

конференции  «Әлемдік білім беру кеңістігіндегі трансұлттық өзара 

әрекеттестік» VI Орталық Азия халықаралық форумы= «Транснациональное 

взаимодействие в глобальном образовательном пространстве» VI 

Центрально-Азиатский международный форум =«Transnational Cooperation in 

the Global Educational Space» VI Central Asian International Forum: сборник 

материалов. – Алматы: IAAR, 2022. – С.113-119. 

2. В 4 номер журнала, рекомендуемого ККСОН «Педагогика и 

психология» одобрена статья «Возможности повышения уровня 

читательской грамотности учащихся», написанная совместно с директором 

центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педработников Республики Татарстан, КФУ, д.экон.наук, профессором  

Шайхелисламовым Р.Ф. 



3. В 4 номере (от 31.01.2023 г.) республиканской газете 

«Образованная страна» опубликована статья «О трансформации 

образования» (https://bilimdinews.kz/?p=227498). 

 

Проектная деятельность кафедры: 

1. На кафедре под руководством экспертов Кластерного Бюро 

ЮНЕСКО  по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану в 

Алматы, совместно с преподавателями ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПР по 

г.Алматы ведется проект по разработке учебного пособия для молодежи и 

методического пособия для учителей по Нематериальному культурному 

наследию Казахстана. Проект является частью образовательного проекта 

ЮНЕСКО «Коридоры наследия Шелкового пути в Афганистане, 

Центральной Азии и Иране – международное измерение Европейского года 

культурного наследия». 

2. В январе 2023 года кафедре поступило предложение от 

Казахстанско-Немецкого университета в г.Алматы присоединиться к проекту 

UNEP «Устойчивый образ жизни в университетах». Руководство 

университета одобрило участие в данном проекте. Проект завершится во 

втором полугодии учебного года (в мае).  

 

Участие в мероприятиях ЮНЕСКО. Кафедра участвует во всех 

конференциях ЮНЕСКО, связанных с изучением стратегией и программ 

ЮНЕСКО, документации. Всего было посещено 12 мероприятий:  9 онлайн  

конференций и 3  мероприятия в очной форме: 

1. 6-7 октября 2022 года совместно с Проректором по стратегии, 

цифровизации и интернационализации КазНПУ им.Абая Кулсариевой А.Т. 

зав.кафедрой ЮНЕСКО по педагогике и подготовке учителей приняла 

участие в работе "Центральноазиатского симпозиума по ИКТ в образовании 

(CASIE) 2022: Развитие навыков с помощью ИКТ в сельских и отдаленных 

районах", организованного  Кластерным Бюро ЮНЕСКО  по Казахстану, 

Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану в Алматы 

и партнерами ЮНЕСКО из Корейской службы образовательной и 

исследовательской информации (KERIS). На встрече присутствовали 50 

участников, включая представителей министерств образования, сектора 

развития и частного сектора, международных организаций и 

образовательных учреждений Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и 

Туркменистана. 

2. 3-4 ноября 2022 при поддержке национальной комиссии Франции 

по делам ЮНЕСКО в штаб-квартире ЮНЕСКО (Париж) состоялась 

юбилейная международная конференция ЮНЕСКО, посвященная Программе 

УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО, по теме "Трансформация знаний для 

справедливого и устойчивого будущего". 



3. Участие в вебинаре Секции Высшего образования ЮНЕСКО 

«Беседы о высшем образовании: высшее образование в чрезвычайных 

ситуациях». 08.12.22, 14:00 - 15:00 (CET).  

 

Перспективы деятельности кафедры ЮНЕСКО по педагогике и 

подготовке учителей 

1. Популяризация методик трансформационного образования в 

интересах устойчивого развития. Планируемое мероприятие: проведение 

вебинара для молодых учителей в рамках фестиваля «Молодые молодым». 

2. Создание медийных информационных ресурсов по ЦУР для 

студентов. 

3. Разработка и проведение тренинга (16 ч) для ППС КазНПУ 

им.Абая «Развитие и измерение читательской грамотности студентов первых 

курсов для качественного образования» 

4. Методическое пособие по тренингу для ППС КазНПУ им.Абая 

«Развитие и измерение читательской грамотности студентов первых курсов 

для качественного образования». 

В перспективе кафедра ЮНЕСКО по педагогике и подготовке 

учителей планирует более глубокое вовлечение институтов КазНПУ им.Абая 

в разработке программ и курсов, направленных на развитие трансверсальных 

навыков, необходимы для достижения ЦУР 4 и задач образования в 

интересах ЦУР в целом. 

 

 


	Участие в проекте Кластерного бюро ЮНЕСКО  по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану в Алматы (работа в проекте продолжается).

