
КГУ «Бестамакская средняя школа»
с. Бестамак Алгинского района
Актюбинской области

профессиональных
компетенций учителей

сельских школ

Повышение

сокращения разницы
между городским и 

сельским
образованием

Достижение

сети опорных школ, 
способных масштабировать 

высокое качество 
образования в другие 

школы

Создание

Реализация НИШ ФМН г.Актобе 
проекта«Развитие потенциала 
опорных школ в сельской 
местности»



Задачи проекта

01

Содействие
трансляции

опыта
использования

новых
подходов в

преподавании

02

Оказание 
методической 

поддержки 
учителям 
сельских 

школ

03

Формирование 
инновационных 

ресурсов, 
необходимых 

для улучшения 
преподавания

04

Вовлечение в
организацию

учебного
процесса

родителей, 
общественности, 
стейкхолдеров и 

др

05

Выявление, 
поддержка и 

внедрение
лучшей

школьной
практики и 
ресурсов в

сельские школы

06

Создание
сообщества
педагогов-

профессионалов
и управленцев

опорных
сельских школ.
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4

Администрирование 
образовательных 

процессов 
(семинары)

2

Организация 
исследовательск
ой деятельности 

(семинары)

7

Организация 
воспитательной 

работы 
(семинары)

41

Современные 
подходы в 

преподавании и 
оценивании 

(открытые уроки и 
мастер-классы)

2

STEM 
образование 

в школе 
(семинары)

4

Организация 
работы 

инновационной 
библиотеки
(семинары)

3

Основные 
направления 

психологической 
службы (семинары)

1

Организация 
профориентации 

учащихся 
(семинар)



- панорамные уроки учителей НИШ
- семинары/тренинги/мастер классы по развитию 

функциональной грамотности и формативному оцениванию
- проведение уроков в тим-тичинге
- горизонтальное планирование
- сетевые сообщества по предметам
- цифровые методы обучения и оценивания
- проведение лабораторных работ по предметам ЕНД цикла

- анализ данных для управления 
процессом изменений

- ЦПР учителя как основа 
профессионального развития

1

2

Администрирование образовательного процесса X-XI

Современные подходы в 
преподавании и оценивании на 
уроках X-IV

II Сотрудничество с опорной школы 2022-2026 г.г. на базе НИШ ФМН г. Актобе.



- тренинги по 
робототехнике для 
учащихся и учителей 
опорной школы

- тренинги в лаборатории 
STEM engineering

- практика проведения AR/LS в школе
- участие учителей и учащихся школы в 

выставке научных проектов и школьных 
научных конкурсах НИШ ФМН г. Актобе

- участие учителей опорной школы в 
школьной конференции «Жанғырық»

3

4

- Формирование навыков саморегуляции 
учащихся через маршрутный лист

- Влияние дополнительного образования 
на успеваемость учащихся

- Индивидуальная траектория учащихся

5

Организация исследовательской деятельности в школе X-V

STEM образование в школе XII
Организация 
воспитательной 
работы XI, III



- Семинар-тренинг «Психологические основы 
дифференциации»

- Семинар-тренинг «Эмоциональный интеллект как ресурс 
педагога в образовательной среде»

- Семинар-тренинг «Развитие стрессоустойчивости у 
педагогов как условие предупреждения эмоционального 
выгорания»

- Помощь в организации библиотечного 
пространства

- Развитие функциональной грамотности учащихся
- применение методов "Write around", "Тhree columns" 

и др.
- Применение онлайн сервисов в образовательном 

процессе. (Тренинги для коллектива)

6

7

Организация работы инновационной библиотеки XII,II

Основные направления 
психологической службы школы XII, II



«Роль социальных 
проектов и практик в 
формировании 
конкурентоспособной 
личности» апрель 2024 г.

- семинар «Принципы ранней 
профориентации»

- cеминар «Поддержка школы выпускнику»

8

9

«Организация работы 
Родительского университета» 
ноябрь 2024 г.

10

Организация профориентации учащихся I, III

Подготовка семинара-практикума
Подготовка 
семинара –
практикума 



«Роль школьной библиотеки 
в формировании 
читательской грамотности 
учащихся» ноябрь 2024г

Участия учащихся опорной школы в 
сетевыx научныx мероприятияx (Летняя 
школа, Наурызовские встречи и др.) 
2022-2025гг

11

12

«Робототехника:алгоритимизаци
я и программирование» ноябрь 
2023г, «Сайтостроение на языках 
HTTL - CSS»

13

Помощь в организации 

Подготовка тренинг-семинара Подготовка 
элективных курсов 
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