
• С октября 2012 г. – в гимназии стар-
товал пилотный проект по электронно-
му обучению «E-LEARNING».

С апреля 2012 г. гимназия № 1 горо-
да Тараз является базовой организаци-
ей образования по распространению 
передового опыта АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные Школы».     

Этому способствовали как нако-
пленный богатый опыт учителей, так и 
трехуровневые курсы, которые прошли 
23 педагога.

Уже сегодня можно говорить о ре-
зультатах совместных действий учите-
лей и учащихся:

• Ведется работа по воспитанию 
лидерских качеств и самоуправления 
учащихся в гимназии через внедрение 
системы «Шанырак» в 5–10 классах.

• Работает проект «Reading time» – 
ежедневное 15-минутное чтение 
живой книги, по опыту работы школ 

ГИМНАЗИЯ ИННОВАЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Гимназия № 1 города Тараз, 
которой в настоящее время 
руководит директор Ляззат 
Абильдаевна Кзылкулова, 
работает в инновационном 
режиме много лет. Использо-
вание новых программ, ме-
тодик, технологий и методов 
обучения позволяют создать 
развивающую среду, в кото-
рой становится возможным 
достижение планируемых 
высоких образовательных ре-
зультатов.

В 2000 году был учрежден Попечи-
тельский Совет гимназии №1 и 

до 2012 года такой Совет был един-
ственным общественным органом 
на территории Жамбылской области. 
Он активно помогал становлению 
гимназии, развитию ее материаль-
но-технической базы, продвижению 
социальной поддержки педагогов и 
одаренных детей.

В разные годы в гимназии откры-
вались успешно функционирующие 
экспериментальные площадки: 

• 1989–1999 гг. – эксперимент по 
проблеме обновления содержания 
образования (модель школы № 315 
г. Москва);

• С 2002 г.– экспериментальная 
площадка по внедрению курса «Само-
познание», разработанного С.А. Назар-
баевой;

• 2010–2015 гг. – применение новых 
образовательных технологий как со-
ставляющей инновационного поиска 
для саморазвития и самосовершен-
ствования педагогов и учащихся;

• С октября 2011 г. – гимназия вошла 
в число государственных учреждений 
для внедрения планирования, ориен-
тированного на результат;

Великобритании. С 2014–2015 учебно-
го года в рамках этого проекта ведется 
активная работа по полиязычию: 1-й 
семестр учащиеся читали казахскую 
художественную литературу писателей, 
во 2-м семестре – русских писателей, в 
3-м семестре – произведения зарубеж-
ных писателей на английском языке; 
по истечении каждого семестра прово-
дится мониторинг по прочитанному в 
виде выставок, поделок, постеров.

• По опыту работы школы Святого 
Павла в Великобритании запущен 
проект «Креативная неделя», которая 
проходит раз в семестр и направлена 
на духовно-нравственное и патриоти-
ческое становление личности подрост-
ков, развитие активной гражданской 
позиции путем изучения истории, 
географии, культуры суверенного Ка-
захстана. 

• Работает кураторский проект 
«Уроки лидерства» для учащихся 7–10 
классов.

• С 2014–2015 учебного года запущен 
проект «Учитель-лидер» по программе 
«Развитие лидерских качеств учителя», 

В 2012 году гимназия признана 
лучшей организацией образо-
вания Жамбылской области. 
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в рамках которого проводятся тренинги 
для учителей гимназии; надо отметить, 
что программа разработана учителем 
гимназии № 1 Г.Р. Помашевой, имею-
щей сертификат первого уровня;

• Апробируется интегрированная 
модель критериального оценивания 
в экспериментальных классах (5–10), 
основной идеей которого является до-
стижение успеха в процессе обучения.

Данная работа уже дает свои резуль-
таты:

• Педагоги гимназии применяют в 
своей деятельности инновационные 
технологии преподавания и обучения, 
используют ИКТ;

• Активизируется принцип работы 
«20 – 80», когда на уроке 20% времени 

активен учитель – он выступает больше 
не как источник информации, а как 
организатор, координатор самостоя-
тельной познавательной активности 
учащихся, а 80% – учащиеся исполь-
зуют наиболее эффективные модели 
интерактивного обучения: работа в 
микрогруппах и проектная деятель-
ность.

• Отмечается повышение мотивации 
учащиеся к обучению.

По итогам ЕНТ Гимназия № 1 ежегод-
но входит в 100 лучших школ Респуб-
лики Казахстан и 10 лучших школ 
области. 

В 2014–2015 учебном году средний 
балл учащихся по итогам ЕНТ составил 
99,4, качество знаний – 85,2%.     

47 учителей и 349 учащихся гимна-
зии являются победителями предмет-
ных олим пиад, творческих конкурсов и 
сорев нований городского, областного, 
республиканского и международного 
уровня. 

Среди них: Загрибельный Богдан – 
две золотые медали на республикан-
ских олимпиадах по химии, бронзовая 
медаль на Международной Менде-
леевской олимпиаде, золотая медаль 
на Международной олимпиаде по 
химии в Якутске, бронзовая медаль 
на Всемирной олимпиаде по химии, 
первое место на олимпиаде по химии 
«Покори Воробьевы горы»; Хан Настя 
– золотая медаль на Респуб ликанской 
олимпиаде по химии; Бейсембаев Баг-
жан – серебряная медаль на Междуна-
родной олимпиаде научных проектов 
по математике IPO-2013; Кенжекасым 
Шолпан – призер Международного 
научного конкурса «Математика и 
проектирование»; Жадеев Вячеслав – 
призер VI Президентской олимпиады 
по физике, призер Международного 
научно-практического форума науки и 
техники «В науку со школьной скамьи» 
в рамках темы «ЭКСПО-2017 глазами 
детей»; Сисенгали Мариям – призер 
Международных соревнований науч-
ных проектов «Открываем мир науки» 
(г. Байконур).

Инновационная деятельность в 
гимназии основными своими приори-
тетами имеет эффективность учебного 
процесса, при обеспечении сохране-
ния здоровья учащихся, и создание 
максимально благоприятных условий 
для раскрытия ими своего потенциала. 

Александр ЗАГРИБЕЛЬНЫЙ

За период с 2012 по 2015 гг. из 
стен гимназии вышли 190 вы-
пускников, 14 из которых имеют 
знак «Алтын белгі», 8 – аттестат 
особого образца. 14 выпускни-
ков обучаются в вузах дальнего 
зарубежья, 4 – закончили Назар-
баев университет. 

АННОТАЦИЯ

Мақала Жамбыл облысының үздік 
білім беру ұйымы ретінде танылған 
Тараз қаласының №1 гимназиясы-
на арналған. Мұнда балалардың 
жан-жақты дамуы мен жоғары 
жетістіктерге жетулеріне мүмкіндік 
беретін орта қалыптасқан. 
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