
Более остро стоит проблема обе-
спечения кадров в международ-

ных школах республики и, фактически, 
подготовка и переподготовка препода-
вателей для работы в международных 
школах является одной из задач самого 
коллектива. В монографии Д. Н. Кулиба-
евой «определена специфика педа-
гогического менеджмента в условиях 
инновационно-адаптивной школы меж-
дународного типа, обусловленная не-
обходимостью целевой переподготовки 
учителей для работы в школах между-
народного типа, требующей овладения 
учителем определенного компетент-
ностного регистра профессиональных 
качеств, основу которой составляют 
адаптационные и креативно-творческие 
способности личности» [2].      

И СТИМУЛ РОСТА, И ПОДДЕРЖКА

В Послании народу Казахстана «Стратегия «Казах-
стан-2050»: новый политический курс состоявшегося 
государства» Н. А. Назарбаев подчеркнул, что «знание 
и профессиональные навыки – ключевые ориентиры со-
временной системы образования, подготовки и пере-
подготовки кадров» [1]. В школе XXI века расширяются 
профессиональные компетенции педагогов, что связано с 
проблемами глобализации экономики, интенсивно разви-
вающихся технологий, взаимопроникновением ценностей 
разных культур, развитием информационных технологий. 
Поэтому и система профессионального развития педаго-
гов в республике, и сами школы должны уделять большое 
внимание повышению уровня профессионализма кадров.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЕ

отечественного и зарубежного образо-
вания. В частности, образовательные 
программы школы «Мирас» интегриру-
ют ГОСО РК и Международного Бака-
лавриата. Международный Бакалав-
риат (МБ) является одной из ведущих 
образовательных организаций, объ-
единяющей школы в 157 странах мира, 
и предоставляет современные про-
граммы, которые постоянно обнов-
ляются и совершенствуются. Эффек-
тивное внедрение интегрированной 
образовательной программы школы 
возможно при непрерывном образо-
вании и самообразовании учителей, 
повышении уровня владения совре-
менными интерактивными методами 
преподавания.      

Свидетельством этому являются науч-
но-практические конференции, прово-
димые в школе на республиканском и 
международном уровнях, востребован-
ность педагогов школы в Казахстане и 
за рубежом. В Миссии международной 
школы «Мирас» города Алматы сфор-
мулирована цель школьного коллектива 
«обеспечить учащихся качественным 
образованием» и «готовить студентов, 
способных к обучению на протяжении 
всей жизни, принимающих и уважаю-
щих разнообразие культур и активно 
способствующих позитивным измене-
ниям в мире» [3]. Выполнение Миссии 
требует от учителей профессионализма, 
постоянного обучения, совершенство-
вания навыков.      

Образовательные программы школы 
вбирают лучшие стандарты и практики 

Международная школа «Ми-
рас», являясь инновационно-
адаптивной школой, имеет 
20-летний опыт работы и спра-
ведливо считается одним из 
центров по повышению квали-
фикации педагогических кадров 
международного образования. 

Другая особенность школы в 
том, что педагогический кол-
лектив школы представлен 
преподавателями из разных 

Особенность международной 
школы заключается в том, 
что она имеет авторизацию 
Международного Бакалариа-
та по программам начальной, 
основной средней и общей 
средней школ. 
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От учителя школы «Мирас» требу-
ется знание английского также и для 
преподавания на нем своего предмета 
наряду с русским и/или казахским. 
Подчеркивая важность изучения 
английского языка, Д. Н. Назарбаева 
отметила, что «“львиная часть” зна-
ний, которые сегодня появляются в 
мире – на английском языке: учебная 
литература, монографии, практически 
весь Интернет. Сегодня продвинуться, 
внедрять у себя какие-то инновации, 
начинать стартапы – это немыслимо 
без английского языка» [4]. Поэтому 
использование эффективных методов 
для изучения и совершенствования 
английского языка – среди приоритет-
ных направлений развития педагогов 
школы. 

Международный Бакалавриат предо-
ставляет семинары по повышению 
квалификации, доступ на свой сайт 
с учебными и методическими мате-
риалами и политиками, форумы для 
учителей школ МБ, что является пре-
имуществом работы в авторизованной 
и аккредитованной международными 
организациями школе.      

Один из его действенных элементов, 
который также является инструментом 
мониторинга и стимулирования эф-
фективности профессионального раз-
вития, это система внутришкольной 
аттестации международной школы. 
Система внутришкольной аттестации – 
это длительный и постоянно дей-
ствующий процесс, направленный на 
поддержку сотрудников коллектива в 
их профессиональной деятельности, 
и заключается он в том, чтобы каж-
дый работник получал необходимую 
методическую помощь и содержа-
тельную и полезную обратную связь 
на все аспекты своей деятельности. 
В процесс аттестации вовлечен весь 
преподавательский состав школы, как 

и в любых видах деятельности коллек-
тива, взаимодействующего на прин-
ципах демократии и прозрачности. 
Принципы сотрудничества, обмена 
опытом, всемерной поддержки лежат 
в основе системы внутришкольной 
аттестации в международной школе. 
Система организована таким образом, 
что позволяет поддержать и оценить 
эффективность работы каждого со-
трудника.      

Супервайзерами назначаются педа-
гоги, которые могут не только оценить 
качество и эффективность преподава-
ния коллеги, но и оказать необходи-
мую профессиональную методическую 
помощь, ими назначаются члены 
администрации, заведующие кафедра-
ми, координаторы и опытные препода-
ватели школы. 

Процесс аттестации каждый учитель 
начинает с самооценивания своей де-
ятельности, включающей определение 
уровня знаний Миссии и философии, 
требований, практик и стандартов Меж-
дународного Бакалавриата и школы. 
Оценивается знание учебных интегри-
рованных программ и образовательных 
стандартов, а также политик и регуля-
ций школы, современных методов и 
технологий для эффективного препо-
давания, взаимоотношений в школьном 

стран и эффективное обще-
ние требует знания англий-
ского языка, который являет-
ся языком внутришкольного 
общения. 

Процесс переподготовки кад-
ров в инновационной школе 
является постоянным и сис-
темным. 

Каждому преподавателю 
предоставляется аттестующий 
(appraiser), который факти-
чески является его супервай-
зером, сопровождает его на 
протяжении всего процесса 
аттестации. 
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сообществе, собственного вклада в 
развитие школы и др. При самооцени-
вании распознаются сильные стороны 
преподавателей, а также области, тре-
бующие улучшения и совершенствова-
ния, что является важной составляющей 
для развития программы по индивиду-
альному и профессиональному разви-
тию педагога. Индивидуальные планы 
педагога на год обсуждаются с супер-
вайзером, ими рассматриваются цели, 
мероприятия, индикаторы и сроки их 
выполнения. Супервайзер оказывает 
преподавателю любую методическую 
помощь, помогает планировать уроки, 
составлять краткосрочные и долгосроч-
ные планы по рекомендациям, кото-
рые могут быть даны преподавателю. 
Некоторые пункты могут быть внесены 
в план профессионального развития 
кафедры и школы.       

Администрация и супервайзер по-
сещают уроки подопечного в течение 
всего года. Это могут быть короткие 
десяти-двадцатиминутные посещения, 
которые происходят без предупрежде-
ния аттестуемого педагога, и посеще-
ния полные, т. е. всего урока, которые 
оговариваются заранее. Преподава-
тель тщательно готовится к такому 
уроку, стараясь продемонстрировать 
свои сильные стороны.

Следует отметить, что в начале процес-
са аттестации учителя школы знакомятся 
с процедурой и политикой процесса 
внутришкольной аттестации, сроками и 
важными датами процесса. Кроме того, 
все знакомятся с требованиями школы к 
проведению эффективного урока, необ-
ходимыми документами, формами для 
самооценивания, бланками посещений 
уроков. Все документы развиваются в 
школе в соответствии со стандартами и 
практиками международных школ. В те-
чение всего процесса проводятся семи-
нары для супервайзеров об организации 
их работы в ходе аттестации.

Важное внимание уделяется встре-
чам аттестуемого с супервайзером. 
Супервайзер готовится к этим встре-
чам, анализирует уроки, дает рекомен-
дации и отслеживает прогресс атте-
стуемого. Кроме аттестующего, уроки 
преподавателя оцениваются админи-
страцией, коллегами. В конце года, 
когда завершается внутришкольная 
аттестация, супервайзер беседует со 
всеми руководителями подразделений 
и рабочих групп, с которыми работал 
его подопечный, и собирает мнения 
об эффективности его деятельности во 
всех сферах. Обеспечивается объектив-
ность, конфиденциальность и прозрач-
ность оценки деятельности педагога.      

Здесь же обсуждаются рекомен-
дации, которые даются педагогу для 
дальнейшего развития и совершен-
ствования своей квалификации, и 
определяются последующие направ-
ления профессионального развития 
на следующий год. Среди рекоменда-
ций могут быть: прохождение учеб-
ного семинара на английском языке, 
курсов повышения квалификации 
по разным аспектам деятельности 
школы (развитию инклюзивного об-
разования, методов использования 
дифференцированного подхода в об-
учении, развитию интернационализ-
ма на уроках и др.). Рекомендуемые 
семинары – это курсы, организован-
ные Международным Бакалавриа-
том, Британским Советом, зарубеж-
ными университетами, они могут 
проходить в режиме онлайн или их 
посещают за рубежом. В конце года 
каждый преподаватель планирует 
свою деятельность по дальнейшему 
совершенствованию мастерства в 
следующем году и переходу на новый 
цикл внутришкольной аттестации.      

По результатам аттестации су-
первайзеры могут рекомендовать 
присудить опытному инициативному 
учителю звание мастера или мен-
тора, принять участие в конкурсах 
на объявленные вакансии в школе, 
в Международном Бакалавриате. 
Многие учителя школы работают с 
Международным Бакалавриатом и 
являются экзаменаторами, модера-
торами, тренерами, консультантами, 
членами авторизационных комиссий. 
Школа имеет аккредитацию Совета 
международных школ (CIS) и Ассо-
циации школ и колледжей Новой Ан-
глии (NEASC), и наши учителя работа-
ют с этими организациями, участвуя 
в аккредитационных визитах. Участие 
в конференциях международных ор-
ганизаций, подготовка своей секции 
на международном форуме помогают 
учителям в более глубоком понима-
нии современных требований между-
народной школы и стимулируют 
инициативную и эффективную работу 
и мотивацию к дальнейшему со-
вершенствованию навыков. Система 
внутришкольной аттестации предус-
матривает шаги для поддержки пре-
подавателей, которые могут получить 

Наряду с поддержкой пе-
дагогов и предоставлением 
широких возможностей для 
профессионального роста 
система внутришкольной 
аттестации ставит также своей 
целью оценку эффективности 
их работы. 

Результаты аттестации педа-
гога подводятся на заключи-
тельной встрече с аттестую-
щим, где отмечаются сильные 
стороны преподавателя, 
его прогресс в выполнении 
индивидуального плана 
профессио нального развития. 

Результаты аттестации важны 
также для признания заслуг 
и дальнейшего продвижения 
сотрудника. 
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негативную оценку своей деятельно-
сти. Процедура поддержки позволяет 
такому преподавателю улучшить свои 
профессиональные навыки и продол-
жить работу в школе. 

Важно,      

Признание и оценка профессио-
нальной деятельности учителя ока-
зывает позитивное воздействие на 
его отношение к работе, а также на 
мотивацию его профессионального 
роста. Успешность в инновационной 
школе, в коллективе единомышлен-
ников придает участникам процесса 
аттестации уверенность и удовлетво-
ренность.

Таким образом, процесс внутри-
школьной аттестации, являющийся 
обязательным для международных 
школ, позволяет каждому педагогу 
получить необходимую профессио-
нальную помощь и поддержку и в то 
же время оценить его достижения 
и заслуги высококвалифицирован-
ным сообществом коллег. Процесс 
запускает механизм для самосовер-
шенствования и постоянного профес-

сионального роста и формирования 
творческого коллектива единомыш-
ленников. Знание программ, стан-
дартов и требований международной 
школы, постоянное совершенствова-
ние интерактивных методов препо-
давания ставит на новую ступень 
учителей международной школы, 
которые готовы не только препода-
вать по-новому, но и имеют навыки 
(стремления) к постоянному обуче-
нию и профессиональному развитию. 
Этому способствует также престиж 
учителя международной школы: ра-
бота в международном коллективе, 
условия для профессионального раз-
вития, перспективы карьерного роста 
в международных образовательных 
организациях, востребованность на 
рынке образовательных услуг в рес-
публике и за рубежом. 
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АННОТАЦИЯ
Бұл мақалада автор халықара-

лық мектепте өткізілген 
мектепішілік аттестация бойын-
ша өз тәжірибесімен бөліседі. 
Аттестацияның негізгі мақсаты – 
мұғалімдерге қолдау көрсету, 
оларға қажетті әдістемелік көмек 
беру, барлық аспектілер бой-
ынша кері байланыс жасауды 
қамтамасыз ету. 

что такая система внутри-
школьной аттестации способ-
ствует сплоченности кол-
лектива, созданию в школе 
творческой образовательной 
среды, где каждый учитель 
стремится к совершенствова-
нию своих профессиональных 
и личностных качеств, само-
образованию и самообуче-
нию. 
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