
Обобщение  и  распространение опыта  работы школы

  

2012-2013 уч.год

    
    -   август - городские педчтения: Галиченко Е.В. - "ИКТ - основа формирования
личности школьника в современных условиях"; Рузиева Н.В. -"Иностранный язык в
школе: достижения, перспективы развития"; Тишурова С.С. - "Роль
проектно-исследовательской деятельности в формировании ключевых компетенций
младших школьников".   
    -   декабрь - городской семинар для психологов "Формы и методы работы с семьей"  
    -   январь - городской семинар для зам. директоров по УВР начальной школы
"Продуктивная творческая деятельность"   
    -   февраль - городской семинар для учителей этики "Проблемы и перспективы
преподавания курса "Этика"   
    -   февраль - городской семинар для учителей гос. языка "Билим беруу сапатын
жогорулатууда, мугалимдин чыгармачылык иш-аракетинин жемиштуулугу"   

  

2013-2014 уч.  год.

    
    -   ноябрь – практический семинар для учителей английского языка на базе
наставнического центра «Формирование речевых компетенций учащихся. Развитие
навыков аудирования»   
    -   январь – городской семинар для учителей химии «Значение учебно-методического
обеспечения уроков химии в повышении качества обучения учащихся»   

  

2014-2015 уч.г.

    
    -   август - городские педчтения: Сайфутдинова О.Б. -«Итоги внедрения пилотного
проекта ЮНИСЕФ «ШБН» в ШГ № 33»   
    -   ноябрь - городской семинар для зам. директоров по ВР «Законодательство КР в
области насилия в отношении несовершеннолетних»   
    -   декабрь - городской семинар для учителей физики "Использование технологии
метод проектов в процессе изучения физики для формирования коммуникативных
компетенций учащихся"   
    -   декабрь - выездное заседание комитета ЖК КР по науке и образованию:
Прокушкин А.В. - "Из опыта работы ШГ № 33 по внедрению пилотного проекта ШБН"
 
    -   февраль - районная конференция для лидеров ДЮО и организаторов ВР "Мы
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против насилия"   
    -   март - городской семинар для учителей этики "Патриотическое воспитание на
уроках этики"   

          2015-2016 уч.г.      
    -  ноябрь - городской семинар для заместителей директоров по государственному
языку " Кыргыз тилди окутууну жакшыртуу менен сапаттуу билим ээ болуу"  
    -  декабрь - городской семинар для социальных педагогов «Нормативное
обеспечение деятельности и планирование работы»   
    -  январь - городской семинар для руководителей МО естественно-математических
дисциплин "Творческий подход в планировании и результативные формы работы ШМО"
 
    -  март - городской семинар для учителей истории и интегрированного курса
"Человек и общество/Введение в экономику" "Новая роль педагога в условиях внедрения
ГОС"   
    -  апрель - районная конференция для лидеров ДЮО "Декада детского движения"  

        2016-2017 уч.г.      
    -  сентябрь - городской семинар для заместителей директоров по УВР "Аттестация
учителей общеобразовательных организаций"   
    -  октябрь - республиканская встреча менторов целевых школ проекта "Читаем
вместе"   
    -  ноябрь - городской семинар для заместителей директоров по УВР
"Внутришкольный контроль как инструмент управления качеством образования".   
    -  март - городской семинар для зам. директоров по УВР и рук. ШМО начальных
классов "Улучшение навыков чтения как результат проекта "Читаем вместе"   
    -  март - Прокушкин А.В. доклад "Одаренный ребенок - приоритетная ценность семьи,
общества и системы образования" в рамках видеоконференции по актуальным вопросам
развития системы образования «Образование для будущего», являющейся частью 
VIII
Петербургского образовательного форума.
 
    -  апрель - Прокушкин А.В. семинар "Использование активных приемов обучения в
области прав человека в средних школах" и доклад "Методическая работа в школе: с
чего начать и как продолжить?" на Международной конференции "Современная
информационно-образовательная среда: традиции и инновации", в рамках 5-й
международной выставки технологий для образования и профессиональной подготовки
"Worlddidac Astana 2017"   
    -  апрель - Садыкова Р.М. доклад на тему "Инновационные технологии – важнейший
компонент формировании научно-технического мировоззрения молодежи в процессе
изучения физики и астрономии"  на Межд
ународной научно – практической конференции «Стратегия развития
научно-технического творчества и образования учащейся молодежи» посвященной
55-летию Республиканской детской инженерно-технической академии «Алтын Түйүн».
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    2017-2018 уч.г.    
    -  октябрь - районный семинар для зам. директоров по УВР "Основные положения и
требования к аккредитации общеобразовательных организаций КР".   
    -  ноябрь - районная конференция для лидеров ДЮО "Профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних"   
    -  январь - занятие городской школы молодого учителя истории и интегрированного
курса "ЧиО/ВвЭ" "Структура урока. Анализ и самоанализ урока"   
    -  январь - Прокушкин А.В. доклад на тему "Основные направления функциональных
обязанностей зам директора по НМР и УВР" в рамках городского семинара для зам.
директоров по УВР и НМР "Эффективное годовое планирование школы - главный
фактор успешного руководства и контроля УВП"   
    -  март - школа молодого социального педагога "Организация работы по социальному
сопровождению учащихся из социально-незащищенных семей. Обмен опытом"   
    -  март - выступления Прокушкина А.В. на площадке IX Международного
Санкт-Петербургского образовательного форума по теме "Наука в школе: возможности
образовательной среды современной школы для развития одаренности детей (телемост)
и работа в секции "Внутришкольные  проекты как форма работы, способствующая
формированию здорового образа жизни школьников в рамках VII межрегиональной
научно-практической конференции "На пути к школе здоровья: становление
образовательной среды в контексте ФГОС" (26-27.03.2018 г. г. Санкт-Петербург)   
    -  апрель - городской семинар для организаторов ВВР "Реновация деятельности
детско-юношеских организаций школ г. Бишкек   
    -  май - Кравченко Ю.Н. доклад  на  тему "Пилотный проект ШБН в ШГ № 33" в рамках
круглого стола  для заместителей директоров и лидеров ШП г. Бишкек в рамках
городского семинар для зам. директоров по ВР "Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних и оказание профориентационной поддержки учащимся в выборе
сферы будущей профессиональной деятельности"   
    -  май - городской семинар для зам директоров по УВР "Возможности
образовательной среды современной школы для развития одаренности детей"   

    2018-2019 уч.г.     
    -  август - городские педчтения: Залесская О.В., Романова Н.И. "Использование
технологии продуктивного чтения в начальной школе" (доклад)   
    -  сентябрь - городской семинар для руководителей ШМО ЕМЦ "Методическая работа
как средство научного управления педагогическим процессом" (Прокушкин А.В. - доклад
"Планирование работы ШМО")   
    -  ноябрь - городской семинар для учителей английского языка  "Создание системы
развивающего обучения направленной на формирование творческих качеств личности"
 
    -  декабрь - городской семинар для зам. директоров по УВР и НМР "Делегирование
полномочий -  – важнейшее средство расширения управленческих возможностей"  
    -  март - районный семинар для молодых учителей кыргызского языка "Кыргыз тилди
окутуунун сапатын жакшыртууда жаш адистердин тажрыйба алмашуусу" (открытый урок
Туксариевой Т.Б.)   
    -  март - доклад Яковлевой С.В. на тему "Проектно-исследовательская деятельность
в контексте развивающего направления школы" на межрегиональной
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научно-практической конференции «Успешные практики опережающего внедрения
ФГОС СОО»,  секция «Метапредметные образовательные результаты в контексте
проектной и исследовательской деятельности учащихся»  в рамках Х Международного
Санкт-Петербургского образовательного форума.   

    2019-2020 уч.г.    
    -  август - Прокушкин А.В. доклад “Управление качеством образования- из опыта
работы ШГ№33 ” на секционном совещании
руководителей ОО г. Бишкек.   
    -  декабрь - городской семинар для учителей русского языка и литературы
"Использование инновационных технологий в работе над предупреждением речевых
ошибок на уроках русского языка"   
    -  февраль - городской семинар для учителей математики и физики "Применение
эффективных технологий на уроках ЕМЦ способствующих развитию
учебно-познавательных компетенций"   

  2020-2021  уч.г.      
    -  август - Прокушкин А.В. доклад “Современное состояние использования
потенциала цифровых технологий в процессе дистанционного обучения школьников
" 
на секционном совещании руководителей ОО г. Бишкек.
 
    -  ноябрь - практический мастер-класс в рамках оказания методической помощи зам.
директоров по УВР, НМР по реализации ГОС КР в условиях дистанционного обучения
 
    -  декабрь - Биткова Г.В. доклад "Организация ВШК в условиях дистанционного
обучения" на районном круглом столе "Реализация ГОС КР в условиях дистанционного
образования"   
    -  декабрь - Баратов Д.А. доклад "Опыт внедрения цифрового образовательного
ресурса «Я класс»: сложности, результаты и альтернативы" на Международной
научно-практической конференции «Цифровое образование. Горизонты будущего»
Секция  3 «Опыт создания и внедрения дистанционных образовательных программ,
платформ в школьном и дополнительном образовании»   
    -  декабрь - городской семинар для учителей истории и курса "Человек и общество" 
"Инструменты и технологии дистанционного обучения"   
    -  май - городской семинар школьных библиотекарей "Новые формы массовой работы
с детьми в летний период" выступление Тыналиевой Г.Т. "Исследовательский проект
"Карандаши"   
    -  

  
    -  2021-2022 уч.г.  
    -  октябрь - городской семинар для школьных библиотекарей "Методика подготовки и
проведения массового мероприятия в школе"   
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