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Международный протокол CIS представляет собой структурированную методологию для рефлексии, 

оценивания и развития школьного сообщества в целях обеспечения систематического и непрерывного 

улучшения школы. Новый протокол опирается на четыре движущих фактора (драйвера), которые отражают 

миссию и видение CIS.  

Эти четыре фактора определяют, насколько эффективно школа: 

⮚ реализует собственную заявленную цель и направление; 

⮚ обеспечивает эффективное обучение учащихся; 

⮚ обеспечивает и повышает благополучие учащихся; и 

⮚ развивает глобальное гражданство. 
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ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ – 

характер и качество обучения 

учащихся и их учебные 

достижения. 

Характер и качество обучения учащихся, а также прогресс, которого они 

добиваются в результате своего обучения, лежат в основе протокола. Обучение 

учащихся должно быть в центре любого процесса оценки деятельности школы. 

Именно поэтому эксперты проводят время на уроках и в других контекстах 

обучения учащихся, беседуют с учащимися, родителями и персоналом, и 

учитывают результаты обучения учащихся. Как школа в процессе 

самооценивания, так и команда экспертов в своей оценке должны ссылаться в 

своих комментариях на качество обучения учащихся, их опыт обучения и 

результаты их обучения с точки зрения прогресса, которого они достигают. 

БЛАГОПОЛУЧИЕ УЧАЩИХСЯ 

– их защита, безопасность, и общее 

самочувствие. 

Чтобы иметь надежную основу для эффективного и качественного обучения, 

каждый учащийся должен быть в безопасности и защищен. CIS придает большое 

значение тому, как обеспечивается защита учащихся с помощью мер по защите 

детей и обеспечению безопасности, принимаемых школой, мер безопасности и 

охраны на территории школы, а также климата в школе и качества ее ухода и 

взаимоотношений. Безопасность, хорошее самочувствие и счастье учащихся 

рассматриваются как необходимая основа для их обучения. 
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A. Цель и направление руководствующие положения показывают приверженность благополучию, соответствуют 

Кодексу Этики CIS и ценностям Конвенции ООН по правам защиты детей (1990).  

B. Управление директор школы является образовательным лидером, который реализует миссию, несет 

ответственность за обучение и благополучие учащихся;  

C. Учебная программа развивает знания, понимание, навыки и качества, включая благополучие и межкультурные 

компетенции, соответствующие возрастным особенностям 

D. Преподавание и 

оценивание 

• преподавание соответствует школьному определению высококачественного обучения;  

• имеются эффективные процессы и политики, определяющие потребности и благополучие 

учащихся;  

E. Благополучие • школьная среда характеризуется открытостью, честностью, доверием и взаимоуважением,  

направленным на поддержку обучения учащихся и их благополучия, также, школа 

прислушивается к голосу учащихся;  

• имеются документированные письменные политики по охране безопасности и 

благополучия учащихся, которые эффективно применяются на практике, и в этих 

документах содержится информация о том, как школа решает такие вопросы как: 

безопасный рекрутинг, поведение персонала и учащихся, алгоритм работы при угрозе 

безопасности учащихся и подозрениях в насилии, роль и ответственность персонала, 

руководства школ, притеснения сверстников (включая буллинг и сексуальное насилие), 

онлайн безопасность, обучение персонала и родителей; 

• школа обеспечивает охрану здоровья, здоровые отношения, благополучное образование.  
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F. Кадры школа обеспечивает непрерывное профессиональное развитие учителей и вспомогательного  

персонала, на основе профессиональных потребностей учителей, улучшает обучение,  

благополучие и глобальное гражданство;  

G. Территория и 

материально-

техническая база 

школа содержит в исправности территорию и материальную базу, вспомогательные системы и  

услуги, позволяющие реализовывать миссию и учебную программу, и способствует  

благополучию учащихся;  

H. Партнерство эффективные коммуникации способствуют продуктивному сотрудничеству «дом-школа-

сообщество» и созданию позитивной образовательной среды.  

I. Резидентство 

(интернат и/или 

проживание в семье) 

при организации обучения и обеспечении благополучия учащихся учитываются проживание в 

интернате и/или в семье, при этом соблюдается соответствие миссии и видению;  
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- ГИБКОСТЬ – (национальные образовательные нужды, 

голос ученика, педагогическое суждение, отзыв внешнего 

эксперта, персонализированное обучение) 

 

- КОНСТРУКТИВНАЯ СОГЛАСОВАННОСТЬ (предметные цели, 

концепты, глобальный контекст) 

 

- ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ (ATL навыки, 

языковая политика) 

 

- ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ (фазы по языкам, формативное 

оценивание) 

 

- ИНТЕГРАЦИЯ (қоғамдық ғылымдар негіздері, науки, 

социальные науки) 

через ПРИЗМУ … 



наши дополнительные 

образовательные курсы 
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- ПОТРЕБНОСТЬ (выбор кружка, создание нового кружка, 

индивидуальный портрет ученика) 

 

- МНОГООБРАЗИЕ (спортивные, творческие, языковые, 

технические и тд) 

 

- РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ (участие фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях и экзамены МБ) 

 

- НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ и 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ (домбыра, 

тогызкумалак, курес, клуб ООН, дебаты, intercultural fest). 

через ПРИЗМУ … 
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Student  
mental health and  

safeguarding 

Политика по защите учащихся; Политика инклюзивного образования; Правила внутреннего 
распорядка; Политика защиты от сексуальной эксплуатации, сексуальных надругательств и 
дискриминации по любому признаку; Политика информационной безопасности; Руководство по 
цифровому этикету.  

Служба школьной безопасности (инженер ТБ и ОТ, юрист, 

инспектор); Психолого-медико-педагогический консилиум; 

Педагогический консилиум. 

Медицинская служба 

Психологическая служба 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


