
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

на 2018-2019 годы 

по трансляции опыта АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» 

по Актюбинской области 

 на  основании Плана мероприятий по трансляции опыта АОО  на 2018-2019  учебный год по методическому сопровождению школ РК 

 

Направления 

трансляции 

опыта 

Мероприятия Даты Формы 

завершения 

 

Ответственные Место проведения 

ОКТЯБРЬ –НОЯБРЬ 2018  г. 

1.Работа со школами поддержки обновления содержания среднего образования РК (ведущие школы) 

 

 

 

Мероприятия 

для учителей 

по 

обновлению 

содержания 

образования, 

критериально

му 

оцениванию 

Корректировка базы данных организаций 

образования региона, перенимающих опыт НИШ, в 

том числе список ВШ 

Сентябрь  

2018 г.  
Электронная 

база данных 

методист ЦПМ, зам.директора по 

трансляции опыта НИШ 

ЦПМ 

Семинары в рамках  проекта «Каникулярная школа» 

«Специфика преподавания предметов ЕМЦ в 

условиях реализации обновленного содержания 

образования» 

31.10.18.-

2.11.18 

Программа, 

фотоотчет 

 

НИШ, ЦПМ,АОНМЦ   Школы Хобдинского, 

Мугалжарского, 

Хромтауского районов 

Семинары- практикумы, тренинги по разработке 

критериев и дескрипторов к заданиям по предметам 

изучаемым в средней школе 

По заявкам 

школ 

Программа, 

фотоотчет 
 НИШ, ЦПМ НИШ 

Индивидуальные коучинги по итогам наблюдения 
уроков 

В течение 
месяца 

Наблюдения 
уроков 

ЦПМ ВШ, ОШ, ПШ 

Мероприятия 

для учителей 

по внедрению 

трехъязычног

о  обучения 

Семинары, тренинги по предметно- языковому 

интегрированному обучению (CLIL) для учителей 

математики, физики, химии, информатики 

Ноябрь  Программа, 

фотоотчет 

 

АОНМЦ Ц, ЦПМ ВШ,ОШ 

Индивидуальные коучинги по итогам наблюдения 

уроков 
В течение 

месяца 

Наблюдения 

уроков 

ЦПМ ВШ, ОШ, ПШ 

Методические 

дни на базе 

ведущих школ 

Методические дни для учителей языковых 

дисциплин 

19.11.-23.11.18. Программа, 

фотоотчет 

 

ЦПМ, АОНМЦ ВШ 

2.Работа с пилотными школами РК по апробации обновленного содержания образования 

 

  



Семинар №1: «Практические способы развития когнитивных навыков 

(память, внимание) 

16.11.18 Программа, 

фотоотчет 
ЦПМ ПШ 

Семинар №2: «Как формировать культуру мышления на уроках в 

начальной школе» 

16.11.18 Программа, 

фотоотчет 
ЦПМ ПШ 

Час чтения по книге «Воспитательный шок» 17.11.18 Программа, 

фотоотчет 
ЦПМ ПШ 

Практикум «Саморегуляция и саморефлексия для эффективного 

управления временем» 

23.11.18 Программа, 

фотоотчет 
ЦПМ ПШ 

3.Работа с  руководящими кадрами общеобразовательных школ 

Семинар для рукводителей ВШ «Опыт Назарбаев Интеллектуальной 

школы – единый стандарт» 

30.1018 Программа, 

фотоотчет 
НИШ, ЦПМ НИШ 

4.Работа с районными/городскими методическими  кабинетами в регионе 

Семинары «Организация суммативного оценивания: разработка 

заданий, критериев оценивания. Процедура модерации» 

3-я неделя 

ноября 

Программа, 

фотоотчет 
 

НИШ НИШ 

5.Организация воспитательной работы и внедрения инновационных библиотек 

Разработка планов методической работы библиотекарей школ Октябрь 

24.10.18  

Программа, 

фотоотчет 
 

НИШ НИШ 

Разработка планов воспитательной работы классных руководителей 

Семинары/практикумы  по организации воспитательной работы в 

рамках социальных проектов: 

-  «Қоғамға қызмет ету», 

-  «Екі апта ауылда», 

- «Возьми ребенка на работу», 

-  «10 дней на предприятии родителей», 

- «100 кітап» 

Ноябрь 

8.11.18 

Программа, 

фотоотчет 

 

НИШ НИШ 

ДЕКАБРЬ 2018 

 

1.Работа со школами поддержки обновления содержания среднего образования РК (ведущие школы) 

 



Мероприятия для учителей по 

обновлению содержания 

образования, критериальному 

оцениванию 

Индивидуальные коучинги по итогам наблюдения 

уроков 
Наблюдения 

уроков 
ЦПМ ВШ, ОШ, пилотных 

школ 

Мероприятия для учителей по 

внедрению трехъязычного  

обучения 

Семинары , тренинги по 

предметно- языковому 

интегрированному обучению 

(CLIL) для учителей 

математики, физики, химии, 

информатики 

Декабрь  

7.12.18. 

Программа, 

фотоотчет 

 

АОНМЦ, ЦПМ УМЦ 

Индивидуальные коучинги по 

итогам наблюдения уроков 
В течение 

месяца 

Наблюдения 

уроков 

ЦПМ ВШ, ОШ, ПШ 

Методические дни на базе 

ведущих школ 

Методические дни для учителей 

математики, физики, 

информатики 

11 - 14.12.18 Программа, 

фотоотчет 

 

ЦПМ, АОНМЦ ВШ 

Прием заявок на конкурс 

Ведущих школ 

С 01.12.18 Заявки АОНМЦ, ЦПМ ВШ 

2.Работа с пилотными школами РК по апробации обновленного содержания образования 

 

Семинар «Инструменты рефлексии в  практике учителя» 8.12.18 Программа, 

фотоотчет 
ЦПМ ПШ 

Мастер-класс «Обновленное содержание образования:успешное 

обучение» 

Декабрь 

25.12.18. 

Программа, 

фотоотчет 

НИШ НИШ 

Семиннар : «Практические приёмы развития мышления на уроках в 

начальной школе (из опыта работы)» 

 

 

12.12.18 Программа  ПШ ЦПМ 

3.Внедрение педагогического опыта учителей-лидеров 

2-ая Областная конференция «Исследование урока – опыт 

казахстанских школ» 

Декабрь  

6.12.18.  

Программа, 

отчет 

ЦПМ, АОНМЦ АРГУ им.Жубанова 

 

 



ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2019 г. 

 

1.Работа со школами поддержки обновления содержания среднего образования РК (ведущие школы) 

 

Мероприятия 

для учителей 

по 

обновлению 

содержания 

образования, 

критериально

му 

оцениванию 

Семинары в рамках «Каникулярной школы» 
«Специфика преподавания предметов гуманитарного 

цикла, начальной школы  в условиях реализации 

обновленного содержания образования» 

4.01-6.01.2019 Программа, 
фотоотчет 

 

НИШ, ЦПМ,АОНМЦ   Школы Хобдинского, 
Мугалжарского, 

Хромтауского районов 

Серия тренингов  «Использование IT  технологий  в 

процессе обучения» в рамках «Каникулярной 

школы» 

4.01-6.01.2019 Программа, 

фотоотчет 
НИШ   Школы Хобдинского, 

Мугалжарского, 

Хромтауского районов 

Тренинги по разработке  заданий СОР и СОЧ для 

учителей ОГН,  начальной школы  в рамках 

«Каникулярной школы» 

4.01-6.01.2019 Программа, 

фотоотчет 
НИШ, ЦПМ   Школы Хобдинского, 

Мугалжарского, 

Хромтауского районов 

Индивидуальные коучинги по итогам наблюдения 

уроков 
В течение 

месяца 

Наблюдения 

уроков 
ЦПМ ВШ, ОШ, ПШ 

Вебинар: «Дифференцированный подход» Январь Программа, 

фотоотчет 

НИШ, ЦПМ ЦПМ 

Вебинар: «»Достижение целей обучение Январь Программа, 

фотоотчет 

НИШ, ЦПМ ЦПМ 

Вебинар: «Формативное оценивание и 

обратная связь» 

Февраль Программа, 

фотоотчет 

НИШ, ЦПМ ЦПМ 

Вебинар: «Активные методы обучения» Февраль  Программа, 
фотоотчет 

НИШ, ЦПМ ЦПМ 

Семинар  «Менторинг как эффективная форма 

профессионального развития учителя» 

Февраль  Программа, 

фотоотчет 
ЦПМ ЦПМ 

Мероприятия 

для 

школьных   

методических 

активов 

Семинары по внедрению подхода Исследование 

урока (LessonStudy, ActionResearch)  в школе 

Каникулы  Программа, 

фотоотчет 
НИШ, ЦПМ НИШ 

Методические 

дни на базе 

ведущих школ 

Методические дни для учителей физической 

культуры, художественного труда, музыки 

1 неделя  

февраля 

Программа, 

фотоотчет 

 

ЦПМ, АОНМЦ ВШ 

 

2.Работа с пилотными школами РК по апробации обновленного содержания образования 

 



Круглый стол по итогам 1-полугодия. Корректировка плана  

совместной работы по апробации на 2-полугодие 

2 неделя 

января 

Программа, 

фотоотчет 
ЦПМ ПШ 

Тренинг «Эмоциональный интеллект – основа эффективных 

коммуникаций» 

3 неделя 

января 

Программа, 

фотоотчет 
НИШ, ЦПМ ПШ 

Трениг «Домашняя работа как форма организации самостоятельной 

деятельности учащихся начальной школы» 

3 неделя 

января 

Программа, 

фотоотчет 
АОНМЦ ПШ 

Индивидуальные коучинги по итогам наблюдения уроков Январь-

февраль 

Наблюдения 

уроков 
ЦПМ ПШ 

 

3.Внедрение педагогического опыта учителей-лидеров 

 

Областной конкурс «Лучшее профессиональное сообщество-2018» 

среди Ведущих школ 

 

26 января  Программа, 

фотоотчет 

 

АОНМЦ, ЦПМ  ЦПМ 

МАРТ-АПРЕЛЬ 2019 г. 

 

1.Работа со школами поддержки обновления содержания среднего образования РК (ведущие школы) 

 

 

 

Мероприятия 

для учителей 

по 

обновлению 

содержания 

образования, 

критериально

му 

оцениванию 

 

 

 

 

Семинары в рамках «Каникулярной школы» 

«Специфика преподавания предметов в начальной 

школе в условиях реализации обновленного 
содержания образования» 

26.03-

28.03.2019 

Программа, 

фотоотчет 

 

ЦПМ,АОНМЦ, ПШ   Школы Хобдинского, 

Мугалжарского, 

Хромтауского районов 

Семинар «Саморегуляция учащихся» 26.03-
28.03.2019 

Программа, 
фотоотчет 

 

ЦПМ   Школы Хобдинского, 
Мугалжарского, 

Хромтауского районов 

Семинар «Организация диалогов  на уроке» 26.03-

28.03.2019 

Программа, 

фотоотчет 

 

ЦПМ   Школы Хобдинского, 

Мугалжарского, 

Хромтауского районов 

Семинар «Постановка эффективных вопросов» 26.03-

28.03.2019 

Программа, 

фотоотчет 

 

ЦПМ   Школы Хобдинского, 

Мугалжарского, 

Хромтауского районов 

Тренинги по разработке заданий СОР и  СОЧ для   

школьных тренеров по разработке и экспертизе  

26.03-

28.03.2019 

Программа, 

фотоотчет 

ЦПМ,АОНМЦ   Школы Хобдинского, 

Мугалжарского,  



 

 

 

заданий для оценивания  Хромтауского районов 

Индивидуальные коучинги по итогам наблюдения 

уроков 

Март-апрель Наблюдения 

уроков 

ЦПМ ОШ 

Форум Ведущих школ «Ведущие школы как гарант 

устойчивости преобразований в системе 

образования» 

Апрель  Программа, 

отчет 

ЦПМ, АОНМЦ ЦПМ Актау 

2.Работа с пилотными школами РК по апробации обновленного содержания образования 

 

Региональный семинар по внедрению обновленного содержания 

образования «Развитие  навыков учебной самостоятельности   в 
процессе обучения младших школьников» 

13 апреля Программа, 

фотоотчет 
ЦПМ, АОНМЦ ПШ 

Семинар «Развитие навыков критического  и творческого мышления на 

уроках   математики» 

20 апреля Программа, 

фотоотчет 
НИШ ПШ 

3. Работа с руководящими кадрами общеобразовательных  школ 

Семинар для руководителей общеобразовательных школ  по 

менеджменту в организации образования 

Март  Программа, 

отчет 
НИШ НИШ 

4.Организация воспитательной работы  и внедрения инновационных библиотек 

 

Семинары по внедрению инноваций в библиотеки  партнерских школ 

школах 

Март Программа, 

фотоотчет 

 

НИШ НИШ 

 

5. Внедрение педагогического опыта учителей-лидеров 

Форум Ведущих школ «Ведущие школы как гарант устойчивости 
преобразований в системе образования» 

Апрель  Программа, 
отчет 

ЦПМ, АОНМЦ ЦПМ Актау 

МАЙ 2019 г. 

2.Работа с пилотными школами РК по апробации обновленного содержания образования 

 

Отчетный фестиваль пилотных школ по работе экспериментальной 

площадки по апробации ГОСНО. 

11.05.19 Программа, 

отчет 
АОНМЦ, ЦПМ Өнер орталығы 

 

 


