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Международный обмен опытом – важная составляющая эффективной 

работы школы. 

Газпром школа встретила делегацию из Казахстана 

 

12 февраля 2018 года в рамках 

сотрудничества Газпром школы и  

Казахстанско-Российской гимназии 

№54 им. И.В.Панфилова г.Алматы 

(Казахстан) состоялся визит 

делегации педагогов из Казахстана в 

Газпром школу.  

В составе делегации были 

педагоги Казахстанско-Российской 

гимназии №54 им. И.В.Панфилова  – 

Кадырова Салтанат Умирзаковна, Попова Наталья Вячеславовна,  

специалисты городского методического центра при Управлении образования  

г.Алматы – Батырбаева Мадина Ашхатовна, Атейбек Сандугаш 

Турсынбайкызы. 

Образовательная система любого государства выступает важнейшим 

институтом общества, определяющим лицо современного цивилизованного 

развития.  

          14 декабря 2012 года Президентом Республики Казахстан Нурсултаном  

Назарбаевым в новой Стратегии «Казахстан-2050» отмечено: «Одно из 

ключевых мест в формировании современной конкурентоспособной нации 

занимает система образования. Важное место в процессе реформирования 

образовательной системы занимает сотрудничество российской и 

казахстанской образовательных систем в процессе интеграции в мировое 

образовательное пространство».  

9 ноября 2017 года Президент России Владимир Владимирович Путин  

на XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана 

сказал: «Наши государства развивают отношения на принципах дружбы, 

добрососедства, равноправия и взаимного уважения. Убеждён, 

приверженность этим принципам позволит нам и далее укреплять 

сотрудничество во всех сферах. Особая сфера в плане развития 

человеческого капитала – это, конечно же, образование». Всё начинается со 

школы. 

Важнейшими условиями для успешных преобразований в школе, её 

развития, является творческое сотрудничество учителей передовых школ, 

внедрение в образовательный процесс новых подходов, отвечающих 

требованиям времени. 

Наиболее эффективными путями формирования и развития 

педагогической квалификации являются изучение и использование 

передового педагогического опыта учителей, их самостоятельная 
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методическая работа, педагогическое самообразование, анализ личного 

опыта обучения и воспитания детей. 

Передовой педагогический опыт – это  новые оригинальные формы, 

методы, средства, приёмы педагогической деятельности, выявленные и 

отработанные в процессе творческого поиска путей и средств повышения 

качества и эффективности процесса обучения. 

К.Д. Ушинский писал: «Перенимать нужно только идеи, а развивать их 

нужно самостоятельно, с учётом своих конкретных возможностей. Опираясь 

на найденное другими, ищите сами. При этом рождается своя система 

работы, а не скопированная». 

Целью визита делегации из Казахстана и стало изучение уникального 

опыта работы Газпром школы. 

Наиболее актуальными вопросами наших коллег стали: инновационная 

система управления, опыт оценивания метапредметных результатов 

обучающихся, организация эффективного внутришкольного контроля, работа 

с одарёнными детьми, модель постдипломного обучения педагогов на 

рабочем месте, системный анализ урока, организация мультипрофильного 

обучения, обучение по индивидуальным учебным планам, музейная 

педагогика, воспитательные проекты обучающихся и многие другие 

вопросы, являющиеся визитной карточкой Газпром школы. 

 Опытом работы Газпром школы  поделились с коллегами 

Е.А.Недзвецкая, Е.В.Срданович, Г.Г.Саватеева, О.В.Шуленина, 

Т.А.Михалёва, Е.А.Юлкина,  Е.М.Парфёнова, Л.А.Гейнце, Н.Ю.Решетник. 

 В ходе визита для коллег из Казахстана Советом музея была 

организована презентация экспозиции «Сталинград – символ мужества» и 

экскурсия по школе.  
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В Книге почётных гостей наши коллеги из Казахстана написали: 

«Уважаемые коллеги! Удивительно насыщенная и, безусловно, 

заслуживающая уважения работа педагогов Газпром школы во главе с 

директором – Еленой Анатольевной Недзвецкой! 

 Открытость и готовность к инновациям, генерирование идей и 

создание этих самых инноваций – пример для многих школ, если не для всех! 

Мы благодарны за радушный приём и такое сердечное и дружеское 

отношение. 

Желаем школе, всему педагогическому коллективу процветания, 

успехов, стабильности!» 

 

 14.02.2018 

 

Материал подготовила  

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе,  

организатор международных проектов  

 

 


