
Роль Ведущей школы  в развитие  профессионального педагогического 

сообщества. 

В условиях  активного реформирования системы образования 

Казахстана, развитие различных сетевых профессиональных сообществ,  

является мощным потенциалом профессиональной самореализации учителей. 

Через сетевое взаимодействие   педагоги   получают  новые  знания и 

получают понимание в применении этих знаний в своей школьной практике. 

Консолидирующую роль в развитии и поддержке сетевого сообщества 

учителей  призваны осуществлять Ведущие школы, назначенные приказом 

№313 от 30.07.2014 года Управления образования. Ведущая школа школа – 

лицей №101 является Одной из таких школ является ШЛ №101, которая  

осуществляет совместную   деятельность уровневых учителей с педагогами 

магнитных школ Юго-Востока.  

На 2016-2017 учебный год  школой - лицеем №101 составлен план 

совместных мероприяти и намечены задачи по развитию профессионального 

сетевого взаимодействия по различным аспектам. На сайте ЦПМ и портале 

«Билимал» координатором Ревякиным А.Н. было зарегестрировано сетевое 

сообщество школ Юго – Востока.  

В соответствии с планом работы  с магнитными школами  по 

трансляции опыта АОО «НИШ» на 2016-2017 учебный год 8 октября 2016 

года на базе ШЛ №101 состоялся День открытых дверей для учителей 

математики, физики, биологии, химии и языковых дисциплин. 

Цель встречи - планирование совместной деятельности ведущей и 

магнитных школ. Заседания творческих групп провели Свиридова Е.С., 

учитель английского языка, Кусшибекова Г.Н., учитель физики и 

математики, Искакова Л.М., учитель географии. Эти педагоги в течение 

прошлого учебного года прошли обучение на базе НИШ по вопросам 

составления краткосрочных и среднесрочных планов, критериальной  

системы оценивания, развития навыков чтения, аудирования,  письма и 

говорения в соответствии с целями обучения и организации проектной 

деятельности. 

В 2016-2017 учебном году приобретенный опыт педагоги  будут 

передавать своим коллегам из магнитных школ. В конце учебного года 

планируется провести итоговую конференцию, на которой слушатели 

семинаров продемонстрируют полученные знания.  

3 ноября 2016 года для учителей 1-х классов русской и казахской 

школы школьным тренером Ревякиным А.Н. был проведен тренинг 

«Исследование урока». Выполнение практических заданий, детальное 

рассмотрение этапов реализации подхода Lesson study на уроках позволило 

получить понимание в использовании его в учебной деятельности. 

4 ноября 2016 года на базе школы-лицея состоялись обучающие 

семинары для учителей математики, физики, биологии, химии и английского 

языка. 

Тема семинаров «Технология разработки среднесрочного  плана». 



Семинары провели Свиридова Е.С., учитель английского языка, 

Кусшибекова Г.Н., учитель физики и математики. Вместе с учителями 

магнитных школ на семинаре присутствовали педагоги школы-лицея.  

За прошедший период Ведущей школой ШЛ №101 проделана большая  

работа по развитию сетевого сообщества учителей, но    многое еще 

предстоит сделать, ведь для повышения эффективности учебного процесса, 

одним из важных критериев    остается   вовлеченность учителей  в 

деятельность сетевого сообщества. 
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