
Мероприятия по внедрению обновления содержания среднего образования 

Мероприятия по внедрению обновления содержания среднего образования 

на 2016-2017 учебный год ВШ 

 

Мероприятия Ответственные Сроки  Ожидаемый 

результат 

Пропаганда по внедрению обновления содержания среднего образования 

 

Проведение  

«круглого стола»  с 

магнитными 

школами 

 

Ведущая школа – лицей 

№101, координатор Ревякин 

А.Н. 

 

 

октябрь 

Согласование 

циклограммы 

деятельности 

учителей ВШ И 

МШ 

Информационно – 

разъяснительная 

работа лидерской 

группы Ведущей 

школы по 

координации 

взаимодействия  с 

лидерскими  

группами 

магнитных школ 

 Координатор Ревякин А.Н. 

Лидерская группа ВШ и 

МШ 

 

в течение года Системная работа 

лидерской группы 

ВШ с лидерской 

группой МШ 

 

День открытых 

дверей  

Ведущая школа – лицей 

№101, координатор Ревякин 

А.Н. 

 

март 

 

Обобщение опыта 

по  внедрению 

обновления 

содержания 

среднего 

образования 

Публикации в 

изданиях 

различного уровня 

информационно-

аналитических 

статей о 

деятельности ВШ и 

МШ 

Координаторы ВШ и МШ  в течение года Повышение 

эффективности  

системы  внедрения 

процесса 

обновления 

содержания 

образования  

 

Информационное 

сопровождение 

мероприятий, 

проводимых ВШ и 

МШ 

Администрация ВШ, 

координатор Ревякин А.Н. 

в течение года  Обобщение опыта 

работы уровневых 

учителей 

 

Организация 

работы учителей  на 

портале Bilimal.kz,   

Администрация школы, 

учителя 1-3-го уровня, 

учителя предметники, 

координатор 

 

в течение года Получение нового 

понимания в 

применении новых 

подходов в учебном 

процессе 

Работа с магнитными школами 

Совершенствование 

инфраструктуры 

Ведущей школы и 

Администрация школы, 

учителя 1-3-го уровня, 

учителя предметники, 

сентябрь Схема 

инфрастуктуры 

 



МШ координатор 

 

Корректировка   

лидерских групп в 

Ведущей школе и 

магнитных школах 

Администрация школы, 

учителя 1-3-го уровня, 

учителя предметники, 

координаторы 

сентябрь уточненный состав 

лидерских групп 

ВШ и МШ  

 

Согласование  

взаимодействия 

Ведущей школы с 

магнитными через 

совместно  

созданную 

инфраструктуру 

Администрация школы, 

лидерская группа, учителя 

1-3-го уровня, учителя 

предметники, координаторы 

 

сентябрь 

октябрь 

схема 

взаимодействия 

Организация 

взаимодействия 

школ через участие 

учителей в 

межшкольных 

мероприятиях 

сетевого 

сообщества 

Администрация школы, 

лидерская группа, учителя 

1-3-го уровня, учителя 

предметники, координатор 

 

в течение года план совместной 

деятельности 

 

Организация 

блоговых площадок 

на сайтах 

Администрация школ, 

лидерская группа, учителя 

1-3-го уровня, учителя 

предметники, координатор 

 

в течение года получение новых 

знаний, 

практическая 

помощь, 

консультации 

Проведение  

круглых столов, 

совещаний, 

семинаров, 

организация работы 

творческих групп.  

Администрация школы, 

лидерская группа, учителя 

1-3-го уровня, учителя 

предметники, координатор 

 

в течение года  получение новых 

знаний, 

практическая 

помощь, 

консультации 

Проведение 

коучингов, 

семинаров, мастер 

классов уровневыми 

учителями 

гимназии №39 для  

учителей казахской 

школы лицей №101   

лидерская группа учителей 

гимназии №39 

в течение года, 

согласно 

утвержденного 

плана 

получение новых 

знаний, практичес- 

кая помощь, 

консультации 

 

трансляции опыта АОО «Назарбаев интеллектуальные школы»  
(обобщение опыта Ведущей школы) 

«Опыт Назарбаев 

Интеллектуальных 

школ по 

обновлению 

содержания 

образования» 

Казтаев Р.К. Ноябрь  2016 

года 

Организация 

работы школ в 

контексте 

обновления 

содержания 

образования 

«Развитие 

лидерства в 

управлении» 

Казтаев Р.К. Январь 

2017 года 

Распределенное 

лидерство 



«Организация 

исследовательской 

деятельности 

учителя в рамках 

обновления 

содержания 

образования» 

Казтаев Р.К. Март  

2017 года 

Развитие 

исследовательской 

культуры педагогов 

«Система 

воспитательной 

работы в условиях 

трансляции опыта 

АОО НИШ» 

Казтаев Р.К. Май 

2017 года 

Обновление 

воспитательных 

систем школ 

Заседание 

творческих групп 

магнитных школ по 

планированию 

совместной 

деятельности по 

трансляции опыта 

НИШ: 

- учителя 

естественно-

математического 

направления; 

- учителя языковых 

дисциплин; 

- учителя 

географии, истории, 

музыки, ИЗО. 

Кусшибекова Г.Н. 

 

Свиридова Е.С. 

 

 

Искакова Л.М. 

Сентябрь 

2016 г. 

Совместная 

деятельность 

Технология 

разработки 

среднесрочного  

плана 

Кусшибекова Г.Н 

 

Ноябрь 

2016г 

Умения по 

разработке 

среднесрочного 

плана 

Технология 

разработки 

краткосрочного 

плана 

Кусшибекова Г.Н 

 

Январь 

2017 г. 

Умения по  

разработке 

краткосрочного 

плана 

Особенности  

критериальной  

системы 

оценивания 

Кусшибекова Г.Н 

 

Март 2017 г. Понимание 

особенностей  

системы 

критериального 

оценивания 

Подведение итогов 

работы творческой 

группы 

Кусшибекова Г.Н 

 

Июнь 

2017 г. 

Рефлексивные 

отчеты 

Планирование в 

рамках 

Интегрированной 

образовательной 

программы. 

СвиридоваЕ.С. Ноябрь 

2016 г. 

Умение составлять 

поурочный план с 

детализированными 

целями урока. 

 



Особенности 

развития навыков 

чтения и 

аудирования в 

соответствии с 

целями обучения. 

СвиридоваЕ.С. Январь 

2017 г. 

Умение составлять  

задания на развитие 

навыков чтения и 

аудирования в 

соответствии с 

целями обучения 

Особенности 

развития навыков 

письма и говорения 

в соответствии с 

целями обучения. 

СвиридоваЕ.С. Март 

2017 г. 

Умение составлять  

задания 

на развитие 

навыков письма и 

говорения в 

соответствии с 

целями обучения. 

Использование 

элементов 

критериального 

оценивания 

СвиридоваЕ.С. Апрель 

2017 г. 

Понимание 

особенностей  

системы 

критериального 

оценивания 

Қысқа мерзімді 

жоспарды 

дайындаудың 

технологиясы 

 

Искакова Л.М. қазан 

2016 ж. 

 

ҚМЖ дайындау 

 

Бағалаудың 

критериалды жүйесі 

Искакова Л.М. қараша 

2016 ж. 

КБЖ ерекшеліктері 

туралы 

мұғалімдердің 

түсінігі 

Кіріптірілген 

сабақты жобалау 

Искакова Л.М. қантар 2017 ж. Кіріктірілген 

сабақтарды өткізу 

Әлеуметтік 

тәжірибелер мен 

жобалар  

 

Искакова Л.М. сәуір 2017 ж. Оқушылардың 

шығармашылық 

қабілеттерін 

дамыту 

 

«Трансляция опыта 

АОО «Назарбаев 

интеллектуальные 

школы»: проблемы 

и перспективы» 

Казтаев Р.К., 

Кусшибекова Г.Н.,  

Свиридова Е.С., Искакова 

Л.М. 

Июнь 2017г. Обмен опытом и 

планирование 

дальнейшей 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие мероприятия Ведущей школы и магнитных школ 

на 2016-2017 учебный год 

 

Мероприятия Ответственные Сроки  Ожидаемый 

результат 

1. Проектная деятельность 

Круглый стол. Совещание лидеров 

магнитных школ и учителей Ведущей 

школы по согласованию  совместной 

деятельности, методического обеспечения 

процессов внедрения ключевых идей 

программы.(ШЛ №101) 

 

Координатор 

Ревякин А.Н. 

ноябрь Согласован 

план   совмест 

ной деятель- 

ности, 

методического 

обеспечения 

процессов 

внедрения 

ключевых идей 

программы 

 

Составление плана совместной работы ВШ 

с МШ 

 

Координатор 

Ревякин А.Н. 

Лидеры МШ 

октябрь Составлен 

план 

совместной 

работы ВШ с 

МШ 

 

Определение  групп менторов из МШ Координатор 

Ревякин А.Н. 

Лидеры МШ 

октябрь Определены 

менторские 

группы 

Проведение семинаров для школьных 

тренеров из магнитных школ (ШЛ №101) 

Координатор 

Ревякин А.Н 

Ноябрь, 

январь, 

апрель.  

Сформировано 

понимание 

эффективного 

планирования 

тренингов 

   

Участие в  отчетной конференции 

сертифицированных учителей  по 

программам 2 (основного), 1 (продвинутого) 

уровней и по модернизированным 

программам «Лидерство учителя в школе» и 

«Лидерство учителя в педагогическом 

сообществе» 

Координатор 

Ревякин А.Н. 

Лидеры МШ 

Учителя ВШ и МШ 

В 

течение 

года 

Выявлены 

лучшие 

учителя в 

номинациях 

Участие учителей в 1-м   отборочном туре 

Республиканского конкурса 

«Конструктивистский урок» 

Координатор 

Ревякин А.Н. 

Лидеры МШ 

Учителя ВШ и МШ 

В 

течение 

года 

Выявлены 

лучшие 

учителя в 

номинациях 

Школьная научная конференция  

«Шаг в науку -2016» 

СОШ №59 

Макарова Н.В. 

Аширбекова Г.Ж. 

Бейсенбаева Г.С. 

Жакыпжанова Р.Ж 

Ануфриева А.Г. 

Абдикасова Г.А. 

Апрель,

2017г 

Повышение 

мотивации 

талантливых и 

одаренных 

учащихся  

школы 

Конкурс проектов «Дарын» 

СОШ №59 

Ануфриева А.Г. Ноябрь, 

2017 

Развитие 

навыков 



исследовательс

кой 

деятельности у 

учащихся 

среднего звена 

Конкурс 1-го уровня  учебно-

исследовательских работ школьников 

( 5-7кл) в рамках  45 научно-

практической конференции ЦКО МАН 

РК 

(СОШ №59) 

Аширбеков Г.Ж. Декабрь

-

январь,2

017 

Повышение 

мотивации 

талантливых и 

одаренных 

учащихся  

школы 

Гимназиядағы жаңашыл мұғалімдер 

тәжірибесін тарату (дөңгелек үстел, 

шеберлік сабағы, семинарлар, жинақ) 

(гимназия №39) 

Координатор 

Касимова Д.А. 

Координаторлар 

ВШ,МШ. 

Жыл 

бойы 

Жинақтар, іс-

шаралар 

Курстан жаңа өткен мұғалімдердің кәсіби 

дамуына қолдау жасау (желілік 

қоғамдастық,семинар, дөңгелек үстел) 

(гимназия №39) 

Координатор 

Касимова Д.А. 

Координаторлар ВШ 

Ай 

сайын 

Іс шаралар 

жоспары 

МШ және ВШ  -ны қолдауға арналған  

әдістемелік көмек ұйымдастыру 

(гимназия №39) 

Координатор 

Касимова Д.А. 

Ай 

сайын 

бағдарламма 

Проведение для учителей магнитных школ 

мастер – класса «Использование подхода 

Lesson Study как одного из результативных 

методов проведения открытого урока» (ШЛ 

№101) 

Координатор 

Ревякин А.Н. 

апрель  

Проведение мастер – класса «LESSON 

STUDY- педагогический подход , 

совершенствующий знания в области 

учительской практики» (ШЛ №101) 

Координатор 

Ревякин А.Н. 

4ноября 

2017 г. 

Учителя будут 

иметь 

понимание и 

навыки в 

применении 

подхода LS 

Проведение коучинга  «Новые подходы 

преподавания и обучения» (ШЛ №101) 

учитель 1-го   уровня 

Буксман Т.В. 

март Приобретение  

знаний о 

новых 

подходах 

преподавания 

и обучения 

Проведение коучинга «Возрастные 

особенности учащихся» для учителей 

гуманитарного цикла (ШЛ №101) 

учитель 2-го уровня 

Свиридова Е.С. 

апрель Учет 

возрастных 

особенностей 

при 

проведении 

занятий 

Проведение мастер-класса «Диалоговое 

обучение» (ШЛ №101) 

учитель 1-го  уровня 

Саденова А.Б 

март Применение 

стратегий 

диалогичес 

кого обучения   

Проведение Дня  открытых дверей (ШЛ 

№101) 

Координатор 

Ревякин А.Н. 

Лидерская группа 

март Обобщение 

опыта работы 

сертифицирова



ВШ и МШ 

 

нныхучителей 

2. Мониторинг  

Организация сбора данных 

по кадровому мониторингу, 

анализу, выявлению 

потребностей в кадрах  

 

Администрация школы, лидерская 

группа, учителя 1-3-го уровня, 

учителя предметники, координатор 

 

сентя- 

брь 

май 

банк данных по 

кадровому 

мониторингу 

Организация сбора данных 

по исследованиям в 

магнитных школах 

Администрация школы, координатор апре- 

ль 

полученные 

данные по 

исследованиям 

 

Организация сбора 

аналитических данных 

магнитных школ по 

деятельности учителей, 

прошедших курсы 

повышения квалификации 

по уровневым программам 

Администрация школы, координатор сентя- 

брь 

апре- 

ль 

 аналитические 

данные 

магнитных 

школ по 

деятельности 

учителей, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

по уровневым 

программам 

3. Организационно-методическая работа 

Организация 

взаимодействия школ через 

участие учителей в 

межшкольных 

мероприятиях сетевого 

сообщества 

Администрация школы, лидерская 

группа, учителя 1-3-го уровня, 

учителя предметники, координатор 

 

в тече 

ние 

года 

Развитие 

сетевого 

сообщества 

учителей 

Обобщение работы 

уровневых учителей 

Администрация школы, лидерская 

группа, учителя 1-3-го уровня, 

учителя предметники, координатор 

 

апре- 

ль 

Публикация 

методических 

пособий, статьи 

в СМИ 

4. Научно-методическая продукция 

Предоставление учителям 

магнитных школ интернет-

ресурсов (сетевое 

сообщество школ Юго – 

Востока) для публикации 

своих научных и 

методических разработок 

Администрация, координатор в тече- 

ние 

года 

банк данных с 

методическими 

разработками 

 

Организация городских 

семинаров, мастер –классов  

Ведущей школой для 

магнитных школ, с целью 

демонстрации своего 

полученного результата 

проведенных исследований  

Администрация школы, лидерская 

группа, учителя 1-3-го уровня, 

учителя предметники, координатор 

 

в тече 

ние 

года  

 методические 

разработки 

 

на 2016-2017 учебный год ВШ 



 

Мероприятия Ответственные Сроки  Ожидаемый 

результат 

Пропаганда по внедрению обновления содержания среднего образования 

 

Проведение  

«круглого стола»  с 

магнитными 

школами 

 

Ведущая школа – лицей 

№101, координатор Ревякин 

А.Н. 

 

 

октябрь 

Согласование 

циклограммы 

деятельности 

учителей ВШ И 

МШ 

Информационно – 

разъяснительная 

работа лидерской 

группы Ведущей 

школы по 

координации 

взаимодействия  с 

лидерскими  

группами 

магнитных школ 

 Координатор Ревякин А.Н. 

Лидерская группа ВШ и 

МШ 

 

в течение года Системная работа 

лидерской группы 

ВШ с лидерской 

группой МШ 

 

День открытых 

дверей  

Ведущая школа – лицей 

№101, координатор Ревякин 

А.Н. 

 

март 

 

Обобщение опыта 

по  внедрению 

обновления 

содержания 

среднего 

образования 

Публикации в 

изданиях 

различного уровня 

информационно-

аналитических 

статей о 

деятельности ВШ и 

МШ 

Координаторы ВШ и МШ  в течение года Повышение 

эффективности  

системы  внедрения 

процесса 

обновления 

содержания 

образования  

 

Информационное 

сопровождение 

мероприятий, 

проводимых ВШ и 

МШ 

Администрация ВШ, 

координатор Ревякин А.Н. 

в течение года  Обобщение опыта 

работы уровневых 

учителей 

 

Организация 

работы учителей  на 

портале Bilimal.kz,   

Администрация школы, 

учителя 1-3-го уровня, 

учителя предметники, 

координатор 

 

в течение года Получение нового 

понимания в 

применении новых 

подходов в учебном 

процессе 

Работа с магнитными школами 

Совершенствование 

инфраструктуры 

Ведущей школы и 

МШ 

Администрация школы, 

учителя 1-3-го уровня, 

учителя предметники, 

координатор 

 

сентябрь Схема 

инфрастуктуры 

 



Корректировка   

лидерских групп в 

Ведущей школе и 

магнитных школах 

Администрация школы, 

учителя 1-3-го уровня, 

учителя предметники, 

координаторы 

сентябрь уточненный состав 

лидерских групп 

ВШ и МШ  

 

Согласование  

взаимодействия 

Ведущей школы с 

магнитными через 

совместно  

созданную 

инфраструктуру 

Администрация школы, 

лидерская группа, учителя 

1-3-го уровня, учителя 

предметники, координаторы 

 

сентябрь 

октябрь 

схема 

взаимодействия 

Организация 

взаимодействия 

школ через участие 

учителей в 

межшкольных 

мероприятиях 

сетевого 

сообщества 

Администрация школы, 

лидерская группа, учителя 

1-3-го уровня, учителя 

предметники, координатор 

 

в течение года план совместной 

деятельности 

 

Организация 

блоговых площадок 

на сайтах 

Администрация школ, 

лидерская группа, учителя 

1-3-го уровня, учителя 

предметники, координатор 

 

в течение года получение новых 

знаний, 

практическая 

помощь, 

консультации 

Проведение  

круглых столов, 

совещаний, 

семинаров, 

организация работы 

творческих групп.  

Администрация школы, 

лидерская группа, учителя 

1-3-го уровня, учителя 

предметники, координатор 

 

в течение года  получение новых 

знаний, 

практическая 

помощь, 

консультации 

Проведение 

коучингов, 

семинаров, мастер 

классов уровневыми 

учителями 

гимназии №39 для  

учителей казахской 

школы лицей №101   

лидерская группа учителей 

гимназии №39 

в течение года, 

согласно 

утвержденного 

плана 

получение новых 

знаний, практичес- 

кая помощь, 

консультации 

 

трансляции опыта АОО «Назарбаев интеллектуальные школы»  
(обобщение опыта Ведущей школы) 

«Опыт Назарбаев 

Интеллектуальных 

школ по 

обновлению 

содержания 

образования» 

Казтаев Р.К. Ноябрь  2016 

года 

Организация 

работы школ в 

контексте 

обновления 

содержания 

образования 

«Развитие 

лидерства в 

управлении» 

Казтаев Р.К. Январь 

2017 года 

Распределенное 

лидерство 

«Организация 

исследовательской 

деятельности 

Казтаев Р.К. Март  

2017 года 

Развитие 

исследовательской 

культуры педагогов 



учителя в рамках 

обновления 

содержания 

образования» 

«Система 

воспитательной 

работы в условиях 

трансляции опыта 

АОО НИШ» 

Казтаев Р.К. Май 

2017 года 

Обновление 

воспитательных 

систем школ 

Заседание 

творческих групп 

магнитных школ по 

планированию 

совместной 

деятельности по 

трансляции опыта 

НИШ: 

- учителя 

естественно-

математического 

направления; 

- учителя языковых 

дисциплин; 

- учителя 

географии, истории, 

музыки, ИЗО. 

Кусшибекова Г.Н. 

 

Свиридова Е.С. 

 

 

Искакова Л.М. 

Сентябрь 

2016 г. 

Совместная 

деятельность 

Технология 

разработки 

среднесрочного  

плана 

Кусшибекова Г.Н 

 

Ноябрь 

2016г 

Умения по 

разработке 

среднесрочного 

плана 

Технология 

разработки 

краткосрочного 

плана 

Кусшибекова Г.Н 

 

Январь 

2017 г. 

Умения по  

разработке 

краткосрочного 

плана 

Особенности  

критериальной  

системы 

оценивания 

Кусшибекова Г.Н 

 

Март 2017 г. Понимание 

особенностей  

системы 

критериального 

оценивания 

Подведение итогов 

работы творческой 

группы 

Кусшибекова Г.Н 

 

Июнь 

2017 г. 

Рефлексивные 

отчеты 

Планирование в 

рамках 

Интегрированной 

образовательной 

программы. 

СвиридоваЕ.С. Ноябрь 

2016 г. 

Умение составлять 

поурочный план с 

детализированными 

целями урока. 

 

Особенности 

развития навыков 

чтения и 

аудирования в 

соответствии с 

СвиридоваЕ.С. Январь 

2017 г. 

Умение составлять  

задания на развитие 

навыков чтения и 

аудирования в 

соответствии с 



целями обучения. целями обучения 

Особенности 

развития навыков 

письма и говорения 

в соответствии с 

целями обучения. 

СвиридоваЕ.С. Март 

2017 г. 

Умение составлять  

задания 

на развитие 

навыков письма и 

говорения в 

соответствии с 

целями обучения. 

Использование 

элементов 

критериального 

оценивания 

СвиридоваЕ.С. Апрель 

2017 г. 

Понимание 

особенностей  

системы 

критериального 

оценивания 

Қысқа мерзімді 

жоспарды 

дайындаудың 

технологиясы 

 

Искакова Л.М. қазан 

2016 ж. 

 

ҚМЖ дайындау 

 

Бағалаудың 

критериалды жүйесі 

Искакова Л.М. қараша 

2016 ж. 

КБЖ ерекшеліктері 

туралы 

мұғалімдердің 

түсінігі 

Кіріптірілген 

сабақты жобалау 

Искакова Л.М. қантар 2017 ж. Кіріктірілген 

сабақтарды өткізу 

Әлеуметтік 

тәжірибелер мен 

жобалар  

 

Искакова Л.М. сәуір 2017 ж. Оқушылардың 

шығармашылық 

қабілеттерін 

дамыту 

 

«Трансляция опыта 

АОО «Назарбаев 

интеллектуальные 

школы»: проблемы 

и перспективы» 

Казтаев Р.К., 

Кусшибекова Г.Н.,  

Свиридова Е.С., Искакова 

Л.М. 

Июнь 2017г. Обмен опытом и 

планирование 

дальнейшей 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие мероприятия Ведущей школы и магнитных школ 

на 2016-2017 учебный год 

 



Мероприятия Ответственные Сроки  Ожидаемый 

результат 

1. Проектная деятельность 

Круглый стол. Совещание лидеров 

магнитных школ и учителей Ведущей 

школы по согласованию  совместной 

деятельности, методического обеспечения 

процессов внедрения ключевых идей 

программы.(ШЛ №101) 

 

Координатор 

Ревякин А.Н. 

ноябрь Согласован 

план   совмест 

ной деятель- 

ности, 

методического 

обеспечения 

процессов 

внедрения 

ключевых идей 

программы 

 

Составление плана совместной работы ВШ 

с МШ 

 

Координатор 

Ревякин А.Н. 

Лидеры МШ 

октябрь Составлен 

план 

совместной 

работы ВШ с 

МШ 

 

Определение  групп менторов из МШ Координатор 

Ревякин А.Н. 

Лидеры МШ 

октябрь Определены 

менторские 

группы 

Проведение семинаров для школьных 

тренеров из магнитных школ (ШЛ №101) 

Координатор 

Ревякин А.Н 

Ноябрь, 

январь, 

апрель.  

Сформировано 

понимание 

эффективного 

планирования 

тренингов 

   

Участие в  отчетной конференции 

сертифицированных учителей  по 

программам 2 (основного), 1 (продвинутого) 

уровней и по модернизированным 

программам «Лидерство учителя в школе» и 

«Лидерство учителя в педагогическом 

сообществе» 

Координатор 

Ревякин А.Н. 

Лидеры МШ 

Учителя ВШ и МШ 

В 

течение 

года 

Выявлены 

лучшие 

учителя в 

номинациях 

Участие учителей в 1-м   отборочном туре 

Республиканского конкурса 

«Конструктивистский урок» 

Координатор 

Ревякин А.Н. 

Лидеры МШ 

Учителя ВШ и МШ 

В 

течение 

года 

Выявлены 

лучшие 

учителя в 

номинациях 

Школьная научная конференция  

«Шаг в науку -2016» 

СОШ №59 

Макарова Н.В. 

Аширбекова Г.Ж. 

Бейсенбаева Г.С. 

Жакыпжанова Р.Ж 

Ануфриева А.Г. 

Абдикасова Г.А. 

Апрель,

2017г 

Повышение 

мотивации 

талантливых и 

одаренных 

учащихся  

школы 

Конкурс проектов «Дарын» 

СОШ №59 

Ануфриева А.Г. Ноябрь, 

2017 

Развитие 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности у 



учащихся 

среднего звена 

Конкурс 1-го уровня  учебно-

исследовательских работ школьников 

( 5-7кл) в рамках  45 научно-

практической конференции ЦКО МАН 

РК 

(СОШ №59) 

Аширбеков Г.Ж. Декабрь

-

январь,2

017 

Повышение 

мотивации 

талантливых и 

одаренных 

учащихся  

школы 

Гимназиядағы жаңашыл мұғалімдер 

тәжірибесін тарату (дөңгелек үстел, 

шеберлік сабағы, семинарлар, жинақ) 

(гимназия №39) 

Координатор 

Касимова Д.А. 

Координаторлар 

ВШ,МШ. 

Жыл 

бойы 

Жинақтар, іс-

шаралар 

Курстан жаңа өткен мұғалімдердің кәсіби 

дамуына қолдау жасау (желілік 

қоғамдастық,семинар, дөңгелек үстел) 

(гимназия №39) 

Координатор 

Касимова Д.А. 

Координаторлар ВШ 

Ай 

сайын 

Іс шаралар 

жоспары 

МШ және ВШ  -ны қолдауға арналған  

әдістемелік көмек ұйымдастыру 

(гимназия №39) 

Координатор 

Касимова Д.А. 

Ай 

сайын 

бағдарламма 

Проведение для учителей магнитных школ 

мастер – класса «Использование подхода 

Lesson Study как одного из результативных 

методов проведения открытого урока» (ШЛ 

№101) 

Координатор 

Ревякин А.Н. 

апрель  

Проведение мастер – класса «LESSON 

STUDY- педагогический подход , 

совершенствующий знания в области 

учительской практики» (ШЛ №101) 

Координатор 

Ревякин А.Н. 

4ноября 

2017 г. 

Учителя будут 

иметь 

понимание и 

навыки в 

применении 

подхода LS 

Проведение коучинга  «Новые подходы 

преподавания и обучения» (ШЛ №101) 

учитель 1-го   уровня 

Буксман Т.В. 

март Приобретение  

знаний о 

новых 

подходах 

преподавания 

и обучения 

Проведение коучинга «Возрастные 

особенности учащихся» для учителей 

гуманитарного цикла (ШЛ №101) 

учитель 2-го уровня 

Свиридова Е.С. 

апрель Учет 

возрастных 

особенностей 

при 

проведении 

занятий 

Проведение мастер-класса «Диалоговое 

обучение» (ШЛ №101) 

учитель 1-го  уровня 

Саденова А.Б 

март Применение 

стратегий 

диалогичес 

кого обучения   

Проведение Дня  открытых дверей (ШЛ 

№101) 

Координатор 

Ревякин А.Н. 

Лидерская группа 

ВШ и МШ 

 

март Обобщение 

опыта работы 

сертифицирова

нныхучителей 

2. Мониторинг  



Организация сбора данных 

по кадровому мониторингу, 

анализу, выявлению 

потребностей в кадрах  

 

Администрация школы, лидерская 

группа, учителя 1-3-го уровня, 

учителя предметники, координатор 

 

сентя- 

брь 

май 

банк данных по 

кадровому 

мониторингу 

Организация сбора данных 

по исследованиям в 

магнитных школах 

Администрация школы, координатор апре- 

ль 

полученные 

данные по 

исследованиям 

 

Организация сбора 

аналитических данных 

магнитных школ по 

деятельности учителей, 

прошедших курсы 

повышения квалификации 

по уровневым программам 

Администрация школы, координатор сентя- 

брь 

апре- 

ль 

 аналитические 

данные 

магнитных 

школ по 

деятельности 

учителей, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

по уровневым 

программам 

3. Организационно-методическая работа 

Организация 

взаимодействия школ через 

участие учителей в 

межшкольных 

мероприятиях сетевого 

сообщества 

Администрация школы, лидерская 

группа, учителя 1-3-го уровня, 

учителя предметники, координатор 

 

в тече 

ние 

года 

Развитие 

сетевого 

сообщества 

учителей 

Обобщение работы 

уровневых учителей 

Администрация школы, лидерская 

группа, учителя 1-3-го уровня, 

учителя предметники, координатор 

 

апре- 

ль 

Публикация 

методических 

пособий, статьи 

в СМИ 

4. Научно-методическая продукция 

Предоставление учителям 

магнитных школ интернет-

ресурсов (сетевое 

сообщество школ Юго – 

Востока) для публикации 

своих научных и 

методических разработок 

Администрация, координатор в тече- 

ние 

года 

банк данных с 

методическими 

разработками 

 

Организация городских 

семинаров, мастер –классов  

Ведущей школой для 

магнитных школ, с целью 

демонстрации своего 

полученного результата 

проведенных исследований  

Администрация школы, лидерская 

группа, учителя 1-3-го уровня, 

учителя предметники, координатор 

 

в тече 

ние 

года  

 методические 

разработки 

 

 


