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Информационное письмо

Институт повышения квалификации и дополнительного образования КазНУ им. аль- 
Фараби проводит семинары -  тренинги в г. Алматы для работников системы среднего 
образования, для учителей школ и преподавателей колледжа по темам:

№ Білім беру багдарламасының атауы 
Наименование образовательной программы

Оқу тілі 
Язык обучения

Кол.
часов

1 «Обновленное содержания образования: 
психологическое сопровождение участников 
педагогического процесса»

русский 36

2 «Применение арт-терапии в рамках подготовки к 
ЕНТ»

русский 36

3 «Как писать и опубликовать научно-методическую 
статью»

русский 18

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в 
условиях общеобразовательной школы -  достаточно молодое направление в 
образовании.Развитие личности ребенка, его способностей, интересов -  процесс 
непрерывный. Для того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху, его 
нужно знать и понимать. Педагогам важно иметь представление о потенциальных 
возможностях ребенка, которые по разным причинам не всегда раскрываются во время 
учебной деятельности. В процессе становления личности имеет вес каждого показателя: 
познавательного, учебного, личностного. Педагог должен точно знать, что влияет на 
успешность обучения того или иного ученика, комфортно ли ему в классе, в коллективе, не 
остановился ли он в своем развитии. Психолого-недагогическое сопровождение 
рассматривается как особый вид помощи (или поддержки) ребенку, обеспечивающий его 
развитие в условиях образовательного процесса.

Арт-терапии или «лечение искусством» —  достаточно молодое направление в 
психологии. Но уже сегодня эта методика стала очень популярной в работе как с детьми, 
так и взрослыми. Психологи применяют ее на консультациях, врачи включают в программу 
реабилитации при различных психологических и физических травмах. Некоторые люди 
используют арт-терапию, чтобы снять стресс, улучшить настроение или же познать самого



себя. Через творчество методика арт-терапии поможет развить индивидуальность человека, 
восстановить гармонию разума и чувств. Арт терапия дает выход внутренним конфликтам 
и сильным эмоциям, помогает при интерпретации вытесненных переживаний, 
дисциплинирует группу, способствует повышению самооценки клиента, способности 
осознавать свои ощущения и чувства, развивает художественные способности.

Статья -  самостоятельная описательная текстовая единица, являющаяся составной 
частью более крупного по объему издания (книги, газеты, научной монографии); научная 
статья носит исследовательский характер.

Важнейшими ее критериями являются эстетическая, общественная значимость 
проблемы, которая рассматривается как целостное явление в единстве формы и 
содержания.

Цель семинаров-тренингов: развитие и повышение профессиональной
компетентности в условиях интеграции научного и практического знания, формирование 
теоретических знаний о новых направлениях и современных технологиях обучения.

Язык обучения: русский 
Стоимость и даты обучения:
«Обновленное содержания образования: психологическое сопровождение

участников педагогического процесса» 22-23 ноября -  15 ООО тенге (36 часов).
«Применение арг-терапии в рамках подготовки к ЕНТ» 7-8 декабря -  15 ООО

тенге (36 часов).
«Как писать и опубликовать научно-методическую статью» 10, 17 ноября -

5 ООО тенге (18 часов).
По окончании слушателям будут выданы сертификаты ИПКиДО КазНУ о 

повышении квалификации.

Документы присылать на адрес iDk.mekten@gmail.com или на ватсап: 8775 750 14 99 
(Удостоверение личности, заявку и квитанцию об оплате).

Реквизиты:
______ РГП «КазНУ им. аль-Фараби»,______
050040, адрес: г.Алматы, пр. аль-Фараби 71
__________ БИН 990 140 001154__________

________________КБЕ 16_________________
________________ КПП 861________________
____________ АО "АТФ Банк"____________

ИИК KZ67826A1KZTD2020693
____________ БИК ALMNKZKA____________
Основание: за повышение квалификации

Наш адрес: 050040, г.Алматы, пр.аль-Фараби 71, учебный корпус №6
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