
Роль тренера в 

повышении 

компетентности 

учителей Ведущих школ 



100 – Ведущих школ (ВШ) 

921 – Магнитная школа (МШ) 
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Качественный и количественный 

состав коллективов Ведущих 

школ ЮКО  

 Всего учителей в ВШ – 10326 

 Из них обучено – 2161 

 Из 100 директоров ВШ обучено – 80 



• Анализ деятельности 

Ведущих школ по работе с 

магнитными школами; 

• Выявление и 

популяризация лучших 

практик учителей Ведущих 

школ на региональном 

уровне. 

• Обозначение приоритетов для 

профессионального развития 

учителей по предметам начальной 

школы; 

• Планирование деятельности Ведущих 

школ по работе с магнитными 

школами. 

• Проведение координаторами 

Ведущих школ постоянно 

действующих семинаров для 

школьных тренеров из 

магнитных школ  

• Онлайн 

консультирование 

школьных тренеров по 

вопросам 

профессионального 

развития педагогов в 

школе 

Ведущие 

школы 

 апрель  

май сентябрь 

Циклограмма взаимодействия филиала ЦПМ  

с Ведущими школами 

 октябрь 

 декабрь   февраль 

• Проведение школьными 

тренерами обучающих 

семинаров с учителями своей 

школы (вне внутришкольных 

курсов) 

• Проведение координаторами Ведущих школ 

обучающих семинаров для учителей 1-ых кл. 



Схема взаимодействия 

модераторов Ведущих 

и магнитных школ  

Совместное 

планирование 
Проведение 

аудита и выявление 

затруднений 

Выполнение 

действий  

для решения 

затруднений 

Рефлексия, 

повторное 

планирвание 

Оказание  

методической 

помощи 

тренерами 

ЦПМ 



Модули, вызывающие затруднения при 

внедрении в учебный процесс (из результатов 

опроса учителей ВШ) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Новые подходы в 
преподавании и 

обучении 

Обучение 
критическому 

мышлению 

Оценивание для 
обучения и 
оценивание 

обучения 

ИКТ Обучение 
талантливых и 

одаренных учеников 

Преподавание и 
обучение в 

соответствии с 
возрастными 

особенностями 
учеников 

Управление и 
лидерство в 

обучении 





Мероприятия, 

проведенные 

тренерами ЦПМ в 

рамках повышения 

компетентности  

учителей Ведущих 

школ Южно-

Казахстанской 

области 



Результаты опроса по 

затруднениям учителей ВШ в 

процессе внедрения 

обновленного содержания 

среднего образования 
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краткосрочное 
планирование 

критерий успеха языковын цели критерии 
оценования 

дескрипторы 

Вопросы, вызывающие  

затруднения у учителей 

Ведущих школ 



Мероприятия, направленные для решения 

профессиональных затруднений учителей ВШ в 

процессе внедрения обновленного содержания 

среднего образования 

1. Семинар для учителей начальных 

классов Ведущих школ, г.Шымкент, 

количество участников – 120, октябрь 

2016 г.; 

2. Региональный семинар для учителей 

начальных классов на базе пилотной 

школы г. Туркестан, количество 

участников – 117, октябрь 2016 г. 

 



Издание совместных методических рекомендаций 

тренеров филиала ЦПМ и учителей Ведущих школ 


