Персональная ответственность руководителя за создание хорошей школы
Карамендинова Г.М., директор Российско-казахстанской гимназии №54 имени И.В. Панфилова

Уважаемые, коллеги, гости пленарного заседания!
От имени делегации директоров школ г.
Алматы, моих коллег, присутствующих в этом
прекрасном зале, позвольте выразить Вам, Елена Анатольевна, глубокую признательность за
поддержку инициатив, идеей которых является
воспитание и развитие детей новой формации грамотных,
эрудированных,
с
высоким
цифровым интеллектом.
Ваша активная деятельность в области
образования на международном уровне является
эффективной моделью сотрудничества и диалога
культур между нашими странами. Творческое и
успешное взаимодействие с Образовательным
Частным Учреждением «Газпром школа» г. Москвы дает нам, алматинским школам:
гимназии №130 имени И. Жансугурова и Казахстанско-Российской гимназии №54
имени И.В. Панфилова -огромный творческий импульс и наполняет качественно
новым содержанием международные исследовательские проекты.
Взаимодействие с Образовательным частным учреждением «Газпром школа» и
другими образовательными учреждениями России позволяет обмениваться опытом,
укреплять и расширять сотрудничество, которое отвечает идеям Евразийского
Экономического сотрудничества, идеям консолидации наших стран, инициированным
Президентом Российской Федерации и Президентом Республики Казахстан.
Наше сотрудничество с «Газпром школой» началось на весенних каникулах 2015
года, ребята из поискового отряда школы изучали путь панфиловской дивизии,
приезжали к нам в школу, в наш Музей Боевой Славы имени Ивана Васильевича
Панфилова. Далее я приняла участие в данном совещании и в секции
по
воспитательной работе. В Газпром школе живы традиции, проводится мощная
воспитательная работа, поучиться было чему! А в сентябре 2016 года наши гимназии
№130 и №54 посетили педагоги из школы «Газпром» во главе с директором
Недзвецкой Еленой Анатольевной. Таким образом, именно в этот период началось
совместное сотрудничество. В октябре прошлого года учащиеся нашей гимназии
передали Штандарт «Нас миллионы панфиловцев» ребятам из музея школы, положив
тем самым начало участию наших школ в панфиловском движении.
Методический и научно-исследовательский потенциал педагогов в век
интенсивных цифровых технологий, использование информационных и электронных
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педагогических техник закономерно приводит к высоким качественным результатам
учеников. В этой связи уместно сказать об успешном участии учащихся
Газпромшколы и школ Республики Казахстан в Молодежном фестивале «Цифровой
Бум-2017», который ежегодно проводит наша школа на базе лагеря в предгорьях
Заилийского Алатау.
Мы очень благодарны администрации школы, педагогам, которые приняли
участие в молодежном фестивале. Участие команды Газпром школы показало высокий
уровень подготовки: учащиеся 8 класса Горборуков Владимир, Михалев Евгений,
Игнатян Серж заняли призовые места в конкурсе по программированию (3 место),
конкурсе проектов (1 место) и КВНе (2 место). А конкурс сочинений «Письмо с
фронта», организованный Россотрудничеством в Казахстане, показал, насколько
незабвенный подвиг героев Великой Отечественной войны спустя 70 лет сблизил
детей, которые исторически оказались гражданами разных государств. Впервые за
историю конкурса из 21 участника одной школы Газпром 17 учащихся заняли
призовые места. Участие учащихся Газпромшколы в данных проектах позволило
повысить статус мероприятий до международного. При социализации через идею
детской дипломатии (идею мы переняли у наших коллег) происходит не простая
трансляция ценностей, а включение подростков в конкретную деятельность.
Примером тому явилась совместная работа наших и московских детей по
созданию проекта «Школа будущего». Целью проектной работы являлось составление
модели школы на основании анализа проблем школьного образования. Творческий
подход и фантазия приветствовались. Отрадно, что ребята в своих работах сделали
акцент на необходимость создания гибкой образовательной среды, особого уклада
школьной жизни, в основе которого лежит тесное сотрудничество учителей и детей. А
в результате общения детей родилась новая идея – создание он-лайн новостей
«Казахстанско-Российские новости 54». Мы продолжаем дистанционно сотрудничать с
москвичами, делимся новостями, обмениваемся мнениями. Этот опыт творческого
взаимодействия помогает воспринимать ценности своими, не навязанными сверху.
Хочется отметить Марафон открытых уроков как форму выстраивания
уникальной траектории профессионального развития каждого учителя, что позволило
привести творческий процесс личностного роста педагога гимназии в строгую систему.
Эту форму работы по повышению квалификации учителей мы заимствовали в Газпром
школе и уже третий год успешно используем в своей гимназии. Да что там говорить,
даже мой стиль в одежде и стиль наших учителей стал соответствовать стилю коллег
из этой школы (за что отдельное спасибо, перенимать так перенимать оптом).
Символично, что именно в знаменательный год – 25-летие со дня установления
дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией
- творческое сотрудничество между нашими школами вышло на качественно новый
уровень. Благодаря международным связям Газпромшколы и Вашему деятельному
участию, Елена Анатольевна, делегация Казахстанско-Российской гимназии №54 и
гимназии №130 побывала с официальным визитом в Японии, школе Таканавадай,
университете «Токай». В рамках этого визита прошли незабываемые, очень важные и
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содержательные встречи с представителями ведущей образовательной сети
университета «Токай» Японии. Мы уверены, что результаты этой поездки в
ближайшей и отдаленной перспективе будут впечатляющими и, несомненно, окажут
свое позитивное влияние на процессы развития школы, педагогов и учащихся
гимназии.
С надеждой, что дальнейший творческий диалог партнерских школ станет
основой для еще более впечатляющих достижений, Генеральный Консул РФ в Алматы
Демин Алексей Михайлович выразил благодарность директору ОЧУ «Газпром школа»
г. Москвы Недзвецкой Елене Анатольевне и попросил вручить грамоту Вам лично и
Вашим сотрудникам: Срданович Елене Владимировне, Шулениной Ольге
Владимировне, Абакумовой Ольге Валерьевне, Горскому Сергею Сергеевичу,
Франковской Оксане Николаевне.
Сохранять и укреплять единство и дружбу народов — самая высшая
добродетель, а воспитывать эти чувства в наших детях – огромное благо для будущего.

3

