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*ЛШ-Летняя школа 



Летняя школа для 
учащихся НИШ 

30.05.2016-10.06.2016 



1 

№ Курсы Летней школы Science : 

 

Кол-во  Кол-во 

подгрупп 

1 Биотехнология и биоинженерия 31 2 

2 Фармакон 30 2 

3 Инженерия 30 2 

4 Почва и ее уникальные свойства 31 2 

5 Робототехника 11 1 

6 Science Sparks 16 1 

7 Производство и дизайн мыла 30 2 

8 Эко дом 32 2 

Общее кол-во* 211 

Курсы Летней школы 

•Китайский язык (15 учеников) 

•Немецкий язык (10 учеников)  

•Французский язык (11 учеников)   

•Дизайн мышления и критическое мышление (30 учеников) 

•Олимпиадная школа (74 учащихся) 

•Дополнительные занятия с троечниками (30 учеников) 

Дополнительные курсы:  



Распорядок дня 

■Вокал 
■Танцы 
■Кружок “Гитара” 
■Кружок “Домбыра” 
■Театр импровизации 
■Кружок “Шахматы” 

 
 

Спортивные секции: 
■футбол 
■волейбол  
■теннис  
■баскетбол 
■фитнес 

 

Время  Мероприятие  

9.40-10.00 Завтрак 

10.00-11.50 Курсы по выбору 

12.00-12.40 Практические работы/ Подготовка в 

научному конкурсу 

12.40-13.00 Обед 

13.00-13.10 Вручение номинаций/объявление 

победителей конкурсов 

13.10-14.00 Кружковые занятия по интересам 

Кружковые занятия по интересам 



 



 



 



Общие выводы и рекомендации 

• Предоставить школам возможность 
регулировать количество мест на 1 
курс, и удалять участников курсов с 
системы 

 

Сайт 

 

 

• В программах предлагать доступные 
ресурсы (с перечислением 
альтернативных ресурсов); 

• Проводить курсы для каждой 
параллели отдельно; 

• Предложить учащимся два  курса на 
выбор в течение двух недель. 

 

 

Программы/ресур
сы 

• В основном стоит полагаться на 
иностранных учителей и учителей 
английского языка. 

Преподаватели 



Летняя школа для 
учащихся ОШ 

13.06.2016-24.06.2016 



№ Курс Кол-во  

1 Почва и ее уникальные свойства/ Биотехнология и 

Биоинженерия (на бесплатной основе) 

18 

2 Инженерия/ Производство и дизайн мыла (на 

бесплатной основе) 

25 

3 Английский язык (на платной основе) 14 

Общее кол-во на бесплатной основе 43 

Общее кол-во на платной основе 14 

Количество участников ОШ в разрезе курсов: 
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Количество участников в разрезе школ 



Время Мероприятие 

9.00-9.40 Занятия по курсам 

9.40-10.00 Флешмоб/подвижные игры 

10.00-10.50 Занятия по курсам/ Course 

11.00-12.00 Кружки (танцы, спортивные игры)* 

участники бесплатной школы заканчивают обучение 

12.00-12.30 Обед 

12.30-13.10 Занятия по курсам 

13.20-14.10 Занятия по курсам 

Распорядок дня 

 

1 неделя 2 неделя 

Группа 1  

(2 подгруппы) 

Почва и ее 

уникальные свойства 

Биотехнология и 

биоинженерия 

Группа 2   

(2 подгруппы) 

Инженерия Произвоство и 

дизайн мыла 



Темы дней/Мероприятия Дата проведения 

Синий день  14.06 

День креативной Футболки 16.06 

Конкурс “Easy Science” 

с 11.00 до 12.00 

17.06 

Белый день 20.06 

День креативной 

Кепки/Шляпы/  

22.06 

Конкурс “Easy Science”/ 

Закрытие ЛШ 

с 11.00 до 12.00 

24.06 

Мероприятия во время ЛШ 



Набор учащихся 
Для набора учащихся на платные и бесплатные курсы школой 
были выполнены следующие шаги: 
■Поданы объявления в региональные газеты; 
■Разосланы информационные листовки по социальным сетям; 
■Подано объявление на уличное радио (торговые центры, 
остановки); 
■Отправлены письма в ГорОНО, городские и сельские школы; 
■Отправлены письма Родителям, первым руководителям 
крупных организаций; 
■Сделан обход по школам, проведена индивидуальная беседа с 
классными руководителями, розданы рекламные флаеры 
директорам, учителям и учащимся ОШ; 
■Развешаны флаеры у подъездов домов, остановках, у входа 
школ. 

 



Рекомендации и выводы 
 ■Начать рекламировать о предлагаемых услугах как минимум за 

два месяца до начала курсов.  
■Упростить процесс регистрации и оплаты за курс.  
■Вместо 50 часов платных курсов проводить 25 часов или менее. 
■Адаптировать программы согласно базовым знаниям и уровню 
языка учащихся ОШ. 
■Делать акцент на курсы английского языка и робототехники.  
■Робототехнику следует проводить для учащихся 1-4 классов.  
■Организовать платные курсы IELTS  для учащихся, студентов и 
взрослых.  
■Организовать платные курсы для 5-х классов и вновь 
поступивших  7-х классов.  

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

■E-mail: akhmetova_a@ukk.nis.edu.kz 

■Внут. тел: 6112 

mailto:akhmetova_a@ukk.nis.edu.kz

