
График вебинаров по направлениям дополнительного образования детей 

с 01.04 по 24.04.2020 года  

 

№ Наименование 

вебинаров 

Дата 

проведения 

(время по 

г. Нур-Султан) 

Название 

платформы 

Аудитория Спикеры 

1.  «Дистанционное 

обучение как новое 

пространство для 

сотрудничества 

школы и семьи в 

интересах личности 

ребенка» 

02.04.2020 г. 

11.00 час. 

40 мин. 

 

Платформа: 

ZOOM по ссылке 

https://us04web.zoo

m.us/j/259877803 

Идентификатор 

конференции: 

259 877 803 

Для педагогов 

дополнительн

ого 

образования 

Письмак Наталия Владимировна, 

заместитель директора ДХШ г. 

Кокшетау  (5 мин.). 

Аман Ерназ, обучающийся 4 класса 

ДХШ г. Кокшетау (3 мин.). 

Молдакова  Акбота Темиргалиевна, 

родитель (5 мин.).  

Мишина С.Н., педагог ДО ДХШ г. 

Кокшетау (5 мин.).    

2.  «Обеспечение 

возможности 

дистанционного 

обучения детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями»  

02.04.2020 г. 

17.00 час. 

20-25 мин. 

 

Платформа: 

ZOOM по ссылке: 

https://us04web.zoo

m.us/j/2242010837 

Идентификатор 

конференции:  

224 201 0837 

Для педагогов 

дополнительн

ого 

образования 

Щеглова Елена Викторовна, директор 

ДМШ №1 г. Усть-Каменогорск (2 мин.). 

Неверова Ольга  Валентиновна, 

заместитель директора по профилю 

ДМШ №1 г. Усть-Каменогорск (2 мин.). 

Маслова Мария Юрьевна, 

преподаватель ДМШ №1 г.Усть-

Каменогорск (3 мин.). 

Старикова Вероника Витальевна, 

преподаватель фортепиано, Ледовских 

Елена Вадимовна, преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин 

ДМШ №1 г.Усть-Каменогорск (5 мин.) 



3.  «Особенности 

подготовки к 

выпускным 

экзаменам по 

теоретическим 

дисциплинам в 

условиях 

дистанционного 

обучения» 

03.04.2020 г. 

10.15 час. 

20-25 мин. 

 

Платформа: 

ZOOM 

 

Для педагогов 

музыкальных 

школ и школ 

искусств 

Ляпота Оксана Викторовна, заместитель 

директора по учебной работе ДМШ г. 

Кокшетау (3 мин.). 

Коваль Валерия Игоревна, заведующая 

отделением теоретических дисциплин 

ДМШ г. Кокшетау (6 мин.). 

Оспанова Асем Сейтзиевна, 

преподаватель теоретических 

дисциплин отделения казахских 

народных инструментов ДМШ г. 

Кокшетау (6 мин.) 

4.  «Обучение детей на 

симуляторе Lego 

Mindstorms EV3 во 

время карантина» 

 

03.04.2020 г. 

11:00 час. 

30 мин. 

 

 

Платформа: 

ZOOM 

 

Для педагогов 

дополнительн

ого 

образования 

Шер Раиса Петровна, директор 

Республиканского учебно-

методического центра дополнительного 

образования МОН РК  

Кутпанова Зарина Алмабековна, доктор 

PhD, тренер STEM Академии  

5.  «Организация 

работы технических 

кружков в условиях 

дистанционного 

обучения (на 

примере 

изготовления 

арнитоптера)» 

06.04.2020 г. 

15.00 час. 

35 мин. 

 

Платформа: 

ZOOM по ссылке: 

https://us04web.zoo

m.us/j/9684545674 

Идентификатор 

конференции: 

9684545674 

Для педагогов 

дополнительн

ого 

образования 

Ващенко Мстислав Андреевич,  

руководитель кружка 

ракетомоделирование Станции юных 

техников г.Талгар Алматинской области  

6.  «Взаимодействие 

педагога, ученика и 

родителя при 

дистанционном 

обучении» 

06.04.2020 г. 

14.00 час. 

35 мин. 

 

Платформа: 

ZOOM по ссылке 

https://us04web.zoo

m.us/j/4926050779 

Идентификатор 

Для педагогов 

музыкальных 

школ и школ 

искусств 

Демеуова Анаргуль Зияшовна, 

заместитель директора ДШИ «Жұлдыз» 

г. Усть-Каменогорск.  

Рязанова Галина Александровна, 

педагог инструментального класса 

https://us04web.zoom.us/j/9684545674
https://us04web.zoom.us/j/9684545674


конференции: 

492 605 0779 

(қобыз) ДШИ «Жұлдыз» г. Усть-

Каменогорск.  

Сахариева Балшекер Токашовна, 

педагог по классу изобразительного 

искусства ДШИ «Жұлдыз» г. Усть-

Каменогорск.  

Артеменко Оксана Петровна, 

педагог по классу театра ДШИ 

«Жұлдыз» г. Усть-Каменогорск.  

Винокурова Юлия Васильевна, 

родитель 

7.  «Формирование 

антикоррупционной 

культуры в 

обществе» 

08.04.2020 г. 

11.00 час. 

30 мин. 

Платформа: 

ZOOM 

 

Для 

сотрудников 

РУМЦДО 

МОН РК 

Жылкышиева Жазира Жаксылыковна, 

первый заместитель Департамента по 

противодействию коррупции г. Нур-

Султан. 

8.  «Применение 

инновационных 

технологий в 

образовательном 

процессе ДМШ в 

условиях 

дистанционного 

обучения» 

08.04.2020 г. 

17.00 час. 

20-25 мин. 

Платформа: 

ZOOM 

 

Для педагогов 

музыкальных 

школ и школ 

искусств 

Сайтарлы Елена Викторовна, директор 

Детской музыкальной школы №1 г. 

Караганды 

 

9.  «Қашықтан оқытуға 

арналған ClassRoom 

жəне Hangouts 

платформалары»  

09.04.2020 г. 

11:00 час. 

20-25 мин. 

 

Платформа: 

ZOOM 

 

Для педагогов 

дополнительн

ого 

образования 

Бижанов Ақан Мəлікұлы, педагог 

дополнительного образования Центра 

технического творчества ЗКО 

10.  «Организация 

практических форм 

работы в условиях 

09.04.2020 г. 

11.30 час. 

25 мин. 

Платформа: 

ZOOM 

 

Для педагогов 

дополнительн

ого 

Кержикова Фатима Гениятуловна, 

директор Эколого-биологического 

центра ЗКО. 



дистанционного 

обучения» 

 образования Каумбаева Фиягуль Кубиновна, 

заведующая отделом Эколого-

биологического центра ЗКО. 

Мазяркина Татьяна Николаевна, 

заведующая отделом Эколого-

биологического центра ЗКО. Ақдонова 

Бақытты Бірімжанқызы, учитель 

биологии СОШ им.  К.Аманжолова 

Байтерекского района, ЗКО   

11.  «Адаптация 

учебного процесса 

детской 

музыкальной 

школы 

в условиях 

дистанционного 

обучения» 

09.04.2020 г. 

11.30 час. 

30 мин. 

 

Платформа: 

ZOOM 

 

Для педагогов 

музыкальных 

школ и школ 

искусств 

Ермекбаев Куаныш Мейрамович, 

заместитель директора ДМШ 

г.Павлодар (10 мин.) 

Шароня Надежда Александровна, 

педагог дополнительного образования 

ДМШ г.Павлодар (5 мин.). 

Кайшанов Нурлан Бакытович, 

заведующий отделений ДМШ 

г.Павлодар (5 мин.). 

12.  «Адаптация 

учебного процесса 

детской 

музыкальной 

школы в условиях 

дистанционного 

обучения» 

09.04.2020 г. 

12.00 час. 

20-25 мин. 

11.30 

 

Платформа: 

ZOOM 

 

Для педагогов 

музыкальных 

школ и школ 

искусств 

Бобровская Ольга Леонидовна, 

и.о.директора ДМШ г.Павлодар. (2 

мин.) 

Ермекбаев Куаныш Мейрамович, 

заместитель директора ДМШ 

г.Павлодар. (2 мин.)  

Прокопенко Евгения Николаевна, 

методист ДМШ г.Павлодар. (5 мин.)  

Камкина Светлана Степановна, 

заведующая отделением ДМШ 

г.Павлодар. (5 мин.) 

13.  «Формирование 10.04.2020 г. Платформа: Для педагогов Жамалов Ернур Курсанбекович, 



экологического 

мышления» 

10.00 час. 

20-25 мин. 

ZOOM 

 

дополнительн

ого 

образования 

управляющий директор ТОО «Ecofarm» 

14.   «Сбор 

аккумулятора для 

автомодели» 

 13.04.2020 г. 

15.00 час. 

30 мин. 

 

Платформа: 

ZOOM 

Идентификатор 

конференции: 

2082617045 

Пароль 

544977 

Для педагогов 

дополнительн

ого 

образования 

Смирнов Артем Валерьевич,  педагог 

дополнительного образования Станции 

юных техников г.Усть-Каменогорск 

ВКО (15-20 мин.)  

15.  «Эффективная 

организация работы 

детского движения 

с использованием 

дистанционных 

технологий: 

проблемы и пути 

решения» 

«Қашықтан оқыту 

технологияларын 

пайдалану арқылы 

балалар 

қозғалысының 

жұмысын тиімді 

ұйымдастыру: 

проблемалары жəне 

шешу жолдары» 

14.04.2020 г. 

16.00 час. 

25 мин. 

 

Платформа: 

ZOOM по ссылке 

https://us04web.zoo

m.us/j/2942400133 

 

Идентификатор: 

294 240 0133 

Для 

руководителе

й и педагогов 

Дворцов, 

домов 

школьников, 

центров, 

комплексов 

Сембаева Регина Рахматовна, 

заведующая методическим отделом 

Дворца творчества школьников г. Усть-

Каменогорск (8 мин.). 

Акжолов Ризабек Мейрамбекұлы, 

методист Дворца творчества 

школьников г. Усть-Каменогорск (5 

мин.).  

Птухов Глеб, председатель Комитета 

РОО ЕДЮЮ «Жас Ұлан» Дворца 

творчества школьников г. Усть-

Каменогорск, ученик 10 класса (5 мин.). 

Модератор: Асташкина Галина 

Валентиновна, директор Дворца 

творчества школьников г. Усть-

Каменогорск  

 

16.  Қашықтан оқыту 

барысында қазақ 

ұлттық 

14.04.2020 г. 

11.00 час. 

 

Платформа: 

ZOOM Платформа 

– ZOOM по 

Для педагогов 

музыкальной 

школы и 

Дегенбаева Гульбану Абуталиповна, 

заместитель по учебно-воспитательной 

работе ДМШ № 11 г. Алматы,   



аспаптарында 

шығармаларды 

талдау жəне 

орындау. 

Анализ и 

исполнение 

произведений на 

казахских 

национальных 

инструментах в 

процессе 

дистанционного 

обучения 

20-25 мин. 

 

ссылке 

 

школы 

искусств 

Жармухаметова Жайна, преподаватель 

инструмента жетыген, ДМШ № 11 г. 

Алматы,   

17.   «Дистанционное 

обучение проблемы 

и перспективы в 

дополнительном 

образовании детей» 

 

15.04.2020 г. 

11.00 час. 

30 мин. 

 

Платформа: 

ZOOM 

 

Для педагогов 

дополнительн

ого 

образования 

Макарова Светлана Сергеевна, директор 

Станций юных натуралистов 

Алтайского района, ВКО. (7 мин); 

Трекушева Наталия Геннадьевна, 

заместитель директора Станций юных 

натуралистов Алтайского района, ВКО. 

(5 мин); 

Оськина Анастасия Николаевна, педагог 

дополнительного образования Станций 

юных натуралистов Алтайского, ВКО.  

(3 мин).; 

Гусаренко Ольга Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

Станций юных натуралистов 

Алтайского района, ВКО. (3 мин); 

Бисатова Калия Шатеновна, педагог 

дополнительного образования Станций 



юных натуралистов Алтайского района, 

ВКО. (3 мин). 

18.   «Адаптация 

программного 

материала по 

направлению 

«Начальное 

техническое 

моделирование в 

реалиях 

дистанционного 

обучения» 

16.04.2020  

 11.00 час. 

30 мин. 

Платформа: 

ZOOM по ссылке: 

https://us04web.zoo

m.us/j/9684545674 

Идентификатор 

конференции: 

9684545674 

Для педагогов 

дополнительн

ого 

образования  

Зубко Наталья Николаевна, заместитель 

директора ГШТТ, г.Костанай (10 мин.) 

Онегина Елена Борисовна, педагог 

дополнительного образования ГШТТ, 

г.Костанай (10 мин.) 

19.  «Қосымша білім 

беру ұйымдарында 

үйірмелерді 

қашықтан жүргізу 

мүмкіндіктері»  

 

«Возможности 

дистанционного 

ведения кружков в 

организациях 

дополнительного 

образования» 

16.04.2020 г. 

11.00 час. 

30 мин. 

 

Платформа: 

ZOOM по ссылке: 

https://us04web.zoo

m.us/j/4838107071 

Идентификатор:  

483 810 7071 

Для педагогов 

дополнительн

ого 

образования 

Коныров Асылбек Салимгереевич, 

директор Центра творчества 

школьников Индерского районного 

отдела образования Атырауской 

области (5 мин.). 

Жангалиева Айнагуль 

Базаргалиевна, заведующая массовым 

отделом Центра творчества школьников  

(5 мин.). 

Сапанова Бактыгул Даулетовна, 

педагог дополнительного образования 

Центра творчества школьников (5 мин.). 

Модератор: Коныров Асылбек 

Салимгереевич, директор Центра 

творчества школьников  

20.  «Формирование 

экологического 

17.04.2020 г. 

10.00 час. 

Платформа: 

ZOOM 

Для педагогов 

дополнительн

Жамалов Ернур Курсанбекович, 

управляющий директор ТОО «Ecofarm» 

https://us04web.zoom.us/j/9684545674
https://us04web.zoom.us/j/9684545674


мышления» - 2 20-25 мин.  ого 

образования 

21.  «Театр моды как 

новое направление в 

деятельности 

детской 

художественной 

школы» 

17.04.2020 г. 

11.00 час. 

 

Платформа: 

ZOOM Платформа 

– ZOOM по 

ссылке 

 

Для педагогов 

дополнительн

ого 

образования 

Сыздыков Гинаят Хамитович, директор 

ДМШ города Экибастуз. 

Абельдинова Балхия Килажевна, 

заведующая учебной работой ДХШ г. 

Экибастуз. 

Спикеры: Овчинникова Юлия 

Валерьевна, педагог дополнительного 

образования.  

Рахметов Азамат Даулетбекович, 

педагог дополнительного образования. 

Модератор: Таскараева Айнур 

Рашидовна,  заведующая 

воспитательной работы ДХШ г. 

Экибастуз. 

 

22.  «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы 

аясында 

«NatRoboCom-2020 

(National Robotics 

Competition)» 

ұлттық роботтық 

техника жарысының 

категорияларының 

ережелерімен 

танстыру 

17.04.2020 г. 

15.00 час. 

30 мин. 

 

Платформа: 

ZOOM  

 

Для педагогов 

дополнительн

ого 

образования 

Мақсат Марс Мавлетұлы, педагог 

дополнительного образования 

Областного центра детского 

технического творчества ЗКО. 

 


