
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник 

 

пребывания учащихся и учителей НИШ ФМН г. Нур-Султан  

с 30 марта по 5 апреля 2019 года 
в центр обучения одаренных «PERMATApintar» 

 

 (г. Банги, Малайзия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астана, 2019 г. 

 

 



Центр «PERMATApintar» основан в 

январе 2011 года, основным направлением 

деятельности является выявление и 

подготовка талантливой и одаренной 

молодежи в Малайзии. Профилирующими 

дисциплинами в «PERMATApintar» 

являются физика, математика, химия, 

биология. Помимо углубленного изучения 

данных предметов, учащиеся 

«PERMATApintar» занимаются научно-

исследовательской деятельностью по 

интересам. Центр оборудован всей 

необходимой материально-ресурсной 

базой, включая компьютерные кабинеты, лаборатории, обсерваторию, 

гербарий, общежитие. 
 

В день прибытия нас ознакомили с 

кампусом центра для одаренных детей 

PERMATApintar: показали проекты 

STEM и достижения учеников 

PERMATApintar, которые занимают 

первые места в секции  

«Робототехника», ежегодно участвуют в 

конкурсе болидов из дерева и 3D 

компонентов. Нам показали 

аэродинамическую трубу, которая 

позволяет улучшать аэродинамические характеристики болидов.  
 

 

 

 

Директор школы и его заместитель лично поприветствовали нашу 

делегацию, после чего мы отправились на занятия по расписанию. 



 

  На торжественной линейке, 

проведённой в честь нашего прибытия, 

с приветственном словом выступил 

наш учитель и мы. Ученик 10G класса 

Есенбаев Куаныш совместно с 

учеником PERMATApintar исполнил 

произведение «Кенес» на домбре и 

попурри из фильма о Гарри Поттере.  

 

 

В первый же день мы встретились с 

проректором университета UKM, он 

представил основные аспекты 

сотрудничества между 

Интеллектуальной школой и 

PERMATApintar, отметил важность и 

необходимость укрепления 

дальнейшего сотрудничества между 

двумя школами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уроки 

 

Математика 

 

Урок по теме «Частичная дробь». 

Занятия с применением активных 

методов обучения проводятся в группах 

для развития навыков командной работы. 

Помимо теоретических расчетов, 

ученикам необходимо использовать 

полученные знания в проектах STEM: 

предметы в данном центре изучаются 

углубленно, поэтому необходимо 

освоить исследовательских компонент 

программы по математике и на практике 

применить полученные знания. 

Физика 

Тема лабораторного занятия: «Напряжение 

и ток в последовательных и параллельных 

цепях». Цель занятия: исследовать 

напряжение в последовательных и 

параллельных цепях. Разбившись на 2 

группы, ученики, предварительно 

нарисовав цепь из приборов и проводов, 

успешно выполнили задание. После 

выполнения практической части ученики совместно с учителем обсудили 

преимущества и недостатки каждой электрической схемы. Наличие 

оборудования и проведение лабораторных работ позволяют учащимся 

применить свои знания на практике. Например, при подготовке к конкурсу 

болидов, ученики учитывают особенности электрических цепей для 



движения создавемых образцов.  

 

Химия 

На занятиях по химии ученики 

выполняли лабораторную работу: 

получали соединение соли из 

химических реактив. Работа под 

руководством учителя 

осуществлялась в группах. Задача 

первой группы: создать желтую 

соль, второй: голубую соль. 

После выполнения эксперимента 

ученики должны были 

проанализировать полученные 

результаты через сопоставление консистенции полученной соли, а также 

провести исследование: узнать,  в каких сферах применяются полученная 

опытным путем соль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Занятия по истории и малайскому языку 

 

На данном занятии для погружения в историю и культуру Малайзии 

ученикам НИШ ФМН г. Нур-Султан было предложено переодеться в 

национальную одежду Малайзии и приготовить национальные блюда 

изучаемого периода истории.  

 

Экскурсия в парк, где растут папоротники.  

Этот парк третий по величине в мире.  Ученики собирают первичные 

данные в рамках исследовательского компонента по предмету биология,  

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа в лаборатории по изучению насекомых UKM 

Мы получили полезные знания о насекомых и провели их 

классификацию, распределив в зависимости от среды обитания. 

 

Лаборатория по производству пищевых продуктов UKM 

 

 

В рамках программы визита нам предстояло познакомиться с техникой 

упаковки готового продукта, принять участие в маркетинговом 

исследовании: как продукция лаборатории попадает на рынок.  

Самое приятное ощущение -  своими руками принять участие в 

производстве шоколада. 

 

 



Дополнительное образование 

Учителя и ученики посетили дополнительные занятия по танцам.  

  

Вместе постигать азы искусства – совместное выступление на 

сцене учащихся Интеллектуальной школы с учениками 

PERMATApintar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Презентация 

Казахстана и НИШ ФМН г. Нур-Султан  

Результаты визита 

Благодаря существующей программе обмена, учащиеся Назарбаев 

Интеллектуальной школы увидели изнутри, как работает система обучения в 

центре для одаренных детей PIRMATApintar, посетив занятия углубленного 

направления и внеаудиторные занятия в лабораториях университета UKM. 

Казахстанские ученики значительно улучшили навыки критического 

мышления через коммуникацию, командную работу. Им теперь предстоит 

найти пути применения полученных знаний на своих уроках.  

Визит учащихся Интеллектуальной школы в малазийскую партнерскую 

школу позволил казахстанской стороне изучить опыт работы учителей 

малазийских школ, развить навыки исследовательской деятельности на 

уроке, наблюдать проектную деятельности учеников и продвинуть 

стратегические цели для создания и внедрения инновационной 

образовательной модели, интегрировать лучший казахстанский и 

международный опыт в практику преподавания и обучения. Такие поездки 

позволяют актуализировать идеи культуральности и продвижения диалога 

школ, работающих с одаренными детьми. 

В период пребывания в «PERMATApintar» ученики и учителя посетили 

следующие достопримечательности: 

 
30.04.2019 Визит в г. Путраджия 

2.04.2019 Экскурсия в Музей естественной истории университета UKM -  

в папоротниковый парк 

Наблюдение за работой лаборатории по производству пищевых продуктов 

Стажировка в лаборатории по изучению насекомых 

3.04.2019 Посещение Национального музея Куала Лумпур 

Экскурсия к башне Петронас 

4.04.2019 Круиз по озеру г. Путраджия 

 


