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М акснгы: жаца бастаган окытушылардщ ркы мга бешмделуц олардыц озш-оз! растауы
жэне кэс 1 би калыптасуы./
Цель: адаптация начинающих педагогов в коллективе, их самоутверждение и
профессиональное становление.
Мшдеттер^Задачи:
1. Б т м беру мекемесш дамытуды камтамасыз ету, педагогикалык жуйеш, мекеменщ
кэаби
стилш
калыптастыру/Обеспечение
развития
учреждения
образования,
формирование педагогической системы, профессионального стиля учреждения;
2. I\a3ipri замангы жас бiл iм беру технологияларын апробациялау жэне жумыска енпзу/
Апробация и внедрение в работу молодых современных образовательных технологий;
3. Жас мамандар мен тэж1рибел1 педагогтар арасында ынтымактастык пен езара ic-кимыл
катынастарын орнату/ Установление отношений сотрудничества и взаимодействия между
молодыми специалистами и опытными педагогами;
4. Заманауи б ш м беру мэселелер1 бойынша гылыми - эд1стемел1к жумысты уйымдастыру
жэне отк1зу, жас окытушылардыц зияткерл!к элеует1н тарта отырып, эд1стемел1к
семинарлардыц,
конференциялардыц, кормелерд1ц
эртурл1 децгейлерш
отк 1зу/
Организация и проведение научно - методической работы по проблемам современного
образования, проведение различного уровня методических семинаров, конференций,
выставок с привлечением интеллектуального потенциала молодых преподавателей;
5. Осы оку орнында да, одан тыс жерлерде де тш еп курылымдармен езара эрекеттесе/и/
Взаимодействует с соответствующими структурами, как в данном образовательном
учреждении, так и за его пределами.

№

1
1

2

3о

4

5

6

7

Ж^мыстыц мазмуны/
Содержание работы

Жауапты
орындаушылар/
Ответственные
исполнители

2
3
Оку кужаттарын журпзу бойынша Тормина И.А.
кецес беру/ Консультации по
басшыныц ОЖ
ведению учебной документации:
жошндеп
Ок;у журналдары/Учебные
орынбасары/
журналы
замдиректора по УР
Студенттердщ сынак
Магзумова А.К.
ютапшалары/Зачетные книжки
эдютемелж кабинет
студентов
MeHrepyuiici/
Емтихан ведомостары/
зав.метод.кабинетом
Экзаменационные ведомости
Кашкинбаева Г.О.
Жиынтык ведомостар/ Сводные
ПЦК терагасы/
ведомости
председатель ПЦК
Студенттердщ жеке icTepi/
Личные дела студентов
Б ш м берудеп нормативтк
Тормина И.А.
кужаттармек танысу/
басшыныц ОЖ
Ознакомление с нормативными
жошндеп
документами в образовании
орынбасары/
зам.директора по УР
Магзумова А.К.
Окытушыныц оку-эдгстемелш
эдютемелж кабинет
кужаттамасымен танысу/
MeHrepyuiici/
Ознакомление с учебно
зав.метод.кабинетом
методической документацией
преподавателя
Магзумова А.К.
«Ka3ipri сабакка эдютемелж
эдютемелш кабинет
талап» баяндамасы/ Доклад
«Методическое требование к
мецгерунис1/
зав.метод.кабинетом
современному уроку»
«Сабактыц турлер1 мен
Тормина И.А.
басшыныц ОЖ
формалары» баяндамасы/ Доклад
«Типы и формы урока»
жошндеп
орынбасары/
зам.директора по УР
Магзумова А.К.
Презентация «Окыту эдютершщ
эдютемелш кабинет
сабакты уйымдастыру
MeHrepyuiici/
нысандарына сэйкестиЬ)
зав.метод.кабинетом
/Презентация «Соответствие
методов обучения формам
Исабеков А.С.
организации урока»
директордыц ТЖ
жошндеп
орынбасары/
зам.директора по ВР
Магзумова А.К.
«Сабактыц дидактикальщ
эдютемелш кабинет
непздерЬ> педагогтарга арналган
Семинар-тренинг/Семинармецгеруипа/
зав.метод.кабинетом
тренинг для педагогов
Кашкинбаева Г.О.
«Дидактические основы урока»

Орындалу
мерзЬн/
Сроки
выполнения
4
07.09.2020

14.09.2020

21.09.2020

28.09.2020

05.10.2020

12.10.2020

19.10.2020

Ескертпе/
Примечание

5

8

9

10

11

12

13

14

Студенттердщ КОТ тексеру лоне
багалау /Проверка и оценка ЗУН
студентов:
Ауызша тексеру/Устная проверка
Жазбаша тексеру/Письменная
проверка
Тестшж бакылау/ Тестовый
контроль
Бакылау ж.умысы/ Контрольная
работа
Агымдагы емтнхан/ Текущий
экзамен, сынак/ зачет
Мемлекеттж емтнхан /
Государственный экзамен
Студенттерд! курстык жумысты,
дипломдьщ жобалауды орындауга
уйымдастыру/ Организация
студентов на выполнение
курсовой работы, дипломного
проектирования
Оку К-¥ралдарын, жинактарды
эз!рлеуге арналган эдютемелж
усынымдармен танысу/
Ознакомление с методическими
рекомендациями на разработку
учебных пособий, сборников.
Пзн бойынша ОЭК эз1рлеуге
арналган эдютемелж
усынымдармен танысу/
Ознакомление с методическими
рекомендациями на разработку
УМК по дисциплине
«Сабактагы тэртш мэселелерЬ>
баяндамасы /Доклад «Проблемы
дисциплины на уроках»
«Педагоги кал ьщ жагдаяттарды
шешу» Мастер-классы/
Мастер-класс «Решение
педагогических ситуаций»
«Менщ кэс1би шеберл1г1мд!
жет1лд1ру формаларын тандаудагы
Менщ тандауым» мнкрозерттеу.
0зд1г1нен б1л1м алу бойынша
эд1стемел1к такырыпты тацдау (1mi жылы жумыс 1стейт1н
педагогтар
уш iн )/Ми к ро ис сл ед о в ai Iи е «Мои

ПЦК терагасы/
председатель ПЦК
Магзумова А.К.
эдютемелж кабинет

26.10.2020

M enrepym ici/

зав.метод. кабинетом
Кашкинбаева Г.О.
ПЦК терагасы/
председатель ПЦК

Кашкинбаева Г.О.
ПЦК терагасы/
председатель ПЦК
Магзумова А.К.
эдютемелж кабинет
мецгерунпс1/
зав.методжабииетом
Магзумова А.К.
эдютемелж кабинет

02.11.2020

09.11.2020

M eHrepyinici/

зав.методжабииетом
Кашкинбаева Г.О.
ПЦК терагасы/
председатель ПЦК
Магзумова А.К.
эдютемелж кабинет

16.11.2020

M enrepyniici/

зав.методжабииетом
Кашкинбаева Г.О.
ПЦК терагасы/
председатель ПЦК
Науменко Н.В.
педагог-модератор
Ермекбаева З.А.
окытушы тэлгмгер/
преподаватель
наставник
Магзумова А.К.
эдютемелж кабинет
M enrepym ici/

зав.методжабинетом

23.11.2020

30.11.2020

07.12.2020

15

16

предпочтения при выборе форм
совершенствования своего
профессионального мастерства».
Выбор методической темы по
самообразованию (для педагогов,
работающих 1-ый год)
П ш рталас «Сабактагы киын
жагдай жэне одан
шыгу»/Дискуссия «Трудная
ситуация на уроке и ваш выход из
нее»
Мастер-класс «Сыныптан тыс icшараларда заманауи бЫ м беру
технологияларын
К о л д а н у » /М ас тер -к л а сс

17

18

19

20

«Использование современных
образовательных технологий во
внеклассных мероприятиях»
«Педагогикальщ шыгармашыльщ,
окытушыныц оку - эдютемелш
жумысыныц непзЬ>/Доклад
«Педагогическое творчество, как
основа учебно- методической
работы преподавателя»

Б ш м алушыларды аралык
аттестаттауга оку-эдютемелж
материалдарды рес1мдеу бойынша
жеке
консультациялар/Индпвидуальные
консультации по оформлению
учебно-методических материалов
к промежуточной аттестации
обучающихся
Аралык жэне корытынды
мемлекегпк аттестаттауды еткпу
бойынша консультациялар/
Консультации по проведению
промежуточной и итоговой
Государственной аттестации

Окытушыларга жеке кецес беру/

Магзумова А.К.
эдютемелж кабинет
Menrepyinici/
зав.метод.кабинетом

14.12.2020

Бабенко С.В.
педагог-зерттеуцп
педагогисследователь

21.12.2020

Тормина И.А.
басшыныц ОЖ
ж енш деп
орынбасары/
замдиректора по УР
Магзумова А.К.
эдютемелж кабинет
MeHrepyinici/
зав.метод.кабинетом
Кашкинбаева Г.О.
ПЦК торагасы/
председатель ПЦК
Тормина И.А.
басшыныц ОЖ
женш деп
орынбасары/
зам.директора по УР

11.01.2021

Тормина И.А.
басшыныц ОЖ
женш деп
орынбасары/
зам.директора по УР
Магзумова А.К.
эдютемелж кабинет
Menrepynnci/
зав.метод.кабинетом
Кашкинбаева Г.О.
ПЦК терагасы/
председатель ПЦК
Тормина И.А.

18.01.2021

25.01.2021

08.02.2021

Индивидуальные консультации
преподавателям

21

22

23

24

25

26

27

«Презентацияларды рэамдеуге
койылатын талаптар» практикумы
сабактыц презентацияларын
3 3 ipjiey /Практикум «Требования к
оформлению презентаций»
Разработка презентаций урока.
Жанадан бастаган
окытушылардыц сабак
нэтижелерше жуйел1 талдау
жасау. Ержан Д. Е. окытушыныц
сабагына катысу жэне талдау/
Системный анализ результатов
занятий начинающих
преподавателей. Посещение и
анализ урока преподавателя
Ержан Д.Е.

басшыныц ОЖ
ж енш деп
орынбасары/
зам.директора по УР
Магзумова А.К.
эдютемелж кабинет
мецгерунпа/
зав.метод.кабинетом
Кашкинбаева Г.О.
ПЦК терагасы/
председатель ПЦК

Тормина И.А.
басшыныц ОЖ
женш деп
орынбасары/
зам.директора по УР
Магзумова А.К.
эдютемслгк кабинет
мецгеруппа/
зав.метод.кабинетом
Кашкинбаева Г.О.
ПЦК терагасы/
председатель ПЦК
Жеке кецес беру/ Индивидуальное Ермекбаева З.А.
окытушы тэл!мгер/
консультирование
преподаватель
наставник
Ж ас педагогтарды ц П О Э К
Магзумова А.К.
портфолиосын коргау /Защ ита
эдютемелш кабинет
Портфолио У М К Д молодых
мецгерунпа/
педагогов
зав.метод.кабинетом
Д енгелек устел: «Ж ас педагог
Ержан Д.Е.
мектебш щ » ж ум ы сы бойы нш а пiKiр
ЖОМ тыцдаушысы/
алмасу». Ж ас педагогты ц жумыс
слушатель ШМП
T3>icipn6ecin таны сты ру/К руглы й
стол: «Обмен мнениями по работе
«Ш колы молодого педагога».
Презентация опы та работы молодого
педагога.
Пэн апталыгы аясы нда тэж1рибел1
педагогтердщ аш ьщ сабактары на
катысу /П осещ ение откры ты х уроков
опытных педагогов в рамках
предметной недели

«Табыс апталыгы»: ж ас педагогты ц
аш ык сабактары, аудиториядан тыс
ic-ш аралары /«Н еделя успеха»:
открытые уроки, внеаудиторны е

Магзумова А.К.
эдютемелш кабинет
M enrepyniici/
зав.метод.кабинетом
Кашкинбаева Г.О.
ПЦК терагасы/
председатель ПЦК
Ержан Д.Е.
жас окытушы/
молодой
преподаватель

15.02.2021

22.02.2021

01.03.2021

15.03.2021

29.03.2021

05.04.2021

12.04.2021

/
28

29

3»

мероприятия v ; ..
_
Е септж кркатгамаиы кш втасты ру

бойынша жеке н я г е м а ш а р
И1щивилушаыв м к ^ ж п ц и и по
формированн»: гтчёт-э:«
докум е
КэсК>и ssaanaanapjbi аныкгауга
саугдкгта >г
. ужымзагы
о к н п я и и х ш и ы к дэрежесш
ш еф
ван ие на
■ ы м н ш г профессиональных
лв^гк* 1.П1 И.' гтепени
■ ■ ф а р п о с п преподавателя в
-£Z£sHг м ектебш щ жумысын
г:с ;.~ . ндылау. О ку ж ы лындагы
acTKTKrepai талдау/П одведение
г ; раооты Ш колы молодого
к д а г о г а . Анализ достиж ений за
учебны й год.

Ермекбаева З.А.
окытушы тэл1мгер/
преподаватель
наставник

19.04.2021

Магзумова А.К.
эдютемелш кабинет
MeHrepyuiici/
зав.метод.кабинетом
Ермекбаева З.А.
окытушы тэл1мгер/
преподаватель
наставник
Магзумова А.К.
эдютемелж кабинет
MeHrepyuiici/
зав.метод.кабинетом
Ермекбаева З.А.
окытушы тэ;пмгср/
преподаватель
наставник

17.05.2021

Эдютемелж кабинет MeHrepyuiici/
Заведующий методическим кабинетом:

24.05.2021

Магзумова А.К.

