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Сетевое сообщество 

сертифицированных учителей 

«Қапшағай ұстаздары» 

Сетевое сообщество 

сертифицированных 

учителей «Қапшағай 

ұстаздары» является 

формой организации 

самообразования 

педагогов  
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Партнерские школы сообщества

Группа партнерских школ, 

входящих в профессиональное 

сообщество, объединяемое 

Ведущей школой, 

формируется Управлением 

образования и методическими 

службами региона



Сетевое сообщество 

сертифицированных учителей 

«Қапшағай ұстаздары» 

На 2019-2020 учебный год 

сертифицированных учителей 

сообщества насчитывается 217 

педагогов

Третий 

уровень

57

Второй 

уровень

49

Первый 

уровень

109

Цель деятельности сообщества

Создание условий для совершенствования профессионального 

мастерства педагогов школ посредством внедрения 

обновленного содержания образования

Задачи деятельности сообщества

Повысить профессиональное развитие учителей 

посредством внедрения новых, передовых, интенсивных 

методов и приемов работы в практику преподавания в 

условиях обновленного содержания образования. 

Отработать наиболее эффективные технологии 

преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные 

вариативные подходы к творческой деятельности 

обучающихся.

Повысить уровень компетенции родителей относительно 

обновленного содержания образования.

Тренеры сообщества

Тренеры по рефлексии

Тренеры по 

исследованию

54
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Инструменты взаимодействия 

сетевого сообщества 

сертифицированных учителей 

«Қапшағай ұстаздары» 

Инструменты 

сотрудничества с 

партнерскими 

школами

Через 

WhatSapp

Через 

Facebook
Через Сайт

Инструменты 

сотрудничества с 

партнерскими школами 

является эффективной 

формой 

информатизации и 

обобщения опыта



Сайт сетевого сообщества 

сертифицированных учителей 

«Қапшағай ұстаздары» 

Самым эффективным способом показать результаты 

учительского творчества является размещение 

материалов в сети Интернет

Сайт 

сертифицированных 

учителей - это площадка 

для обмена опытом и

демонстрации лучших 

творческих находок в

области обучения и 

преподавания

www.ustazkap.kz



 Объем информации в нем представлен шире и разнообразнее;

 Навигацию по разделам выполнять проще, нагляднее и быстрее;

 Доступность материала;

 Ориентир для молодых специалистов;

 Использование материалов при прохождении аттестации;

 Своевременная фиксация достижений;

 Анализ всех сфер профессиональной деятельности

(непрерывная диагностика результатов труда педагогов);

 Систематизация накопленного опыта;

 Мобильность в размещении мультимедийных продуктов:

презентации, графических объектов, видеоматериалов др.

Преимущества сайта 

«Қапшағай ұстаздары» 



Необходимость создания сайта 

сертифицированных учителей города 

«Қапшағай ұстаздары» 

Проблема и пути решения 

сообщества сертифицированных 

учителей

Повышение мотивации 

сертифицированных учителей

Освещение городских, областных и 

республиканских мероприятий

Информатизация передового опыта 

учителя

Создание собственного бренда 

сетевого сообщества 



Планирование как инструмент 

работы сертифицированных учителей 

города «Қапшағай ұстаздары» 

Основным инструментом работы сообщества 

является создания плана на текущий 

учебный год

Заседание 

сообщества

Задачи и 

цели на 

текущий год

Приоритеты 

и 

направления



Сайт сертифицированных учителей 

города 

«Қапшағай ұстаздары» 

В разделе методическая мозаика 

публикуются материалы по обобщению 

опыта сертифицированных учителей

В разделе секреты мастерства - площадка 

для публикаций и обобщения

собственного опыта работы

Распространение передового опыта 

сертифицированного учителя школы

Опубликованный материал 

сертифицированного учителя влияет 

на категории педагог-эксперт, 

педагог-исследователь 



Мероприятия и конкурсы 

сертифицированных учителей города 

«Қапшағай ұстаздары» 

В разделе мероприятия размещены 

городские и областные семинары, 

мастер-классы и конкурсы

В разделе конкурсы и олимпиады 

освещаются городские конкурсы и 

олимпиады по работе с одаренными и 

талантливыми детьми

Распространение собственного 

опыта передовых учителей

Распространение опыта могут 

видеть и учителя соседних 

районов, также оставить свой 

комментарий



Раздел Страничка для родителей -

дополнительная возможность 

ознакомления родителей с 

обновленным содержанием образования

Работа с родителями 

сертифицированных учителей города 

«Қапшағай ұстаздары» 

Внедрение обновленного 

содержания образования в 

понимании родителя

Сообщество ставит своей 

первостепенной задачей 

ознакомление и понимание 

родителями  обновленного 

содержания образования и участие в 

учебном процессе

Для успешного 

обучения 

учащихся

Необходимо 

поддержка 

родителей



В разделе Полезные ссылки 

размещены сайты, используемые 

учителями  города и региона

Сайт сертифицированных учителей 

города 

«Қапшағай ұстаздары» 

Помощь учителю для 

приобретения опыта из других 

источников

Прямой путь перехода от одной 

страницы к другой в пределах 

одного сайта или разных 

интернет-ресурсов для 

совершенствования 

собственного опыта



КАПШАГАЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

ПО ИССЛЕДОВАНИЮ УРОКА 

«KALS» 

Сообщество сертифицированных 

учителей создало в 2019 году 

Капшагайскую Ассоциацию по 

исследованию уроков

Исследование в области 

преподавания и обучения является 

новым направлением в Капшагае

Капшагайская ассоциация по 

исследованию уроков (KALS) стремится 

продвигать и улучшать исследования 

уроков и практики преподавания, 

направленные на изучение уроков с 

целью повышения качества 

преподавания и обучения.

Ассоциация имеет 

свой логотип

Положение , 

планирование 

на текущий 

год



«Педагогический вестник» 

сертифицированных учителей 

«Қапшағай ұстаздары» 

Городской «Педагогический вестник» 

сертифицированного учителя публикует 

статьи, разработки уроков и мастер-

классов, рефлексивные отчеты, 

фотографии практики внедрения модулей 

программ педагогов, прошедших обучение 

по уровневым программам. Журнал 

выходит с 2017 года, в год 2 раза и 

распространяется среди школ города 

Капшагай и региона

Опубликованный материал 

приравнивается к другим 

периодическим изданиям РК, 

повышает компетенции 

сертифицированного учителя



Facebook сертифицированных 

учителей «Қапшағай ұстаздары» 



Facebook сертифицированных 

учителей «Қапшағай ұстаздары» 



English Language Teachers Association 

of Kapshagai

На страницах сайта будут 

размещены методические 

разработки уроков и 

внеклассных мероприятий 

авторов, материалы по 

подготовке к ВОУД и ЕНТ, 

подборки учебной и 

вспомогательной литературы по 

английскому языку в школе и 

аудиоматериалы, а также 

интересные и познавательные 

материалы о странах, население 

которых общается на 

английском языке.



Обучающие программы формативного

оценивания учащихся через Интернет

Сообщество сертифицированных 

учителей активно внедряет и 

обучает коллег новым 

информационным технологиям

Повышение интереса обучения 

и преподавания учащихся, 

оптимизация работы учителя

Компьютерные технологии, 

используемые на занятиях, 

позволяют учителю разнообразить 

материал на всех этапах урока, 

повысить мотивацию учащихся, их 

заинтересованность, способствовать 

более прочному усвоению знаний.



Логотипы  сертифицированных 

учителей «Қапшағай ұстаздары» и 

Ассоциации учителей английского 

языка Капшагая



Қапшағай

Тел.:87073145928

E-mail: adildok@mail.ru

www.ustazkap.kz

mailto:adildok@mail.ru

