Руководитель отделения

Кисамитова
Майгуль Джолдасбековна

У истоков формирования общеобразовательной школы стояли педагоги, создавшие определенные традиции работы средней школы, учитывающие специфику обучения в профессиональном хореографическом учебном заведении.
Ветераны общеобразовательной школы
Черник Семён Андреевич, учитель русского языка и литературы, Заслуженный учитель
РСФСР, проработал в Училище более 30 лет. Долгие годы был заместителем директора по
учебной работе.

Кисамитова М.Д. окончила Алматинский государственный университет имени Абая
(1989-1994 гг.) по специальности «преподаватель математики и информатики».
Трудовая деятельность:
1994 – 1997 гг. – Средняя школа № 114, учитель математики, г. Алматы.
1998 г. – ГУ «Средняя школа № 75», учитель математики и информатики, г. Алматы.
2001 г. – 2009 гг. – ГУ «Средняя школа № 75 имени Шакарима» г. Алматы, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе.
2009 г. – Алматинское хореографическое училище имени А. Селезнева, руководитель отделения общеобразовательных дисциплин.
2010 г. – член Республиканского учебно–методического объединения «Хореографическое искусство».
2010 г. – член Координационного методического совета АХУ.
2014 – 2015 гг. – разработчик Типового учебного плана по специальности «Хореографическое искусство».
За период педагогической деятельности, Кисамитова М.Д. проявила себя, как творчески
работающий специалист, в разные годы была организатором и участником Республиканских педагогических научно-исследовательских конференций. Является одним из редакторов сборника докладов I Педагогической научно-исследовательской конференции «Психолого-педагогические основы подготовки конкурентоспособных профессиональных кадров
сферы искусств». Имеет публикации: «Воспитательные возможности урока математики»,
«Решение занимательных и развивающих задач» - размещеноо в методическом журнале
«Математика и физика в школах Казахстана». Методические разработки открытых уроков:
«Площади плоских фигур» интегрированного урока «Десятичная запись дробных чисел» информационно-методический журнал «Открытая школа».
Педагогический труд изначально носит творческий, исследовательский характер. Современное образование выходит на более высокий технологический уровень, ведёт поиск
новых педагогических технологий, что связано, прежде всего, с идеей целостного педагогического процесса.
Училище реализует образовательные программы основного среднего образования и общего среднего образования.
Цель: Пути повышения качества национального хореографического образования.
Основная задача обучения - это совершенствование не самого процесса, а участника
этого процесса через совокупность и последовательность компонентов обучения, методов,
форм, приёмов, действий, логики и гарантии результата.
В Алматинском хореографическом училище отделение общеобразовательных дисциплин
было открыто в 1975 году.

С.А.Черник на уроке литературы

Буймова
Нина Дмитриевна

учитель русского языка и литературы,
Отличник образования
Республики Казахстан,
проработала в Училище 41 год.
Долгие годы была заместителем
директора по учебной работе.

Мусина Карлыгаш Бейсеновна, учитель физики, Отличник образования Республики Казахстан, проработала в Училище около 40 лет. В разные годы была заведующей казахским
отделением и заместителем директора по учебной работе.

Жакежанова Роза Сулейменовна

учитель математики,
проработала в Училище более 30 лет.
Отличник образования,
ведущий преподаватель математики,
завуч казахской школы
при Алматинском хореографическом училище,
секретарь парторганизации.

1977г.
Урок физики. Преподаватель К.Б.Мусина
Куатова Разихан Куатовна, педагог высшей категории, учитель казахского языка и литературы, проработала в училище более 30 лет.
Разихан Куатовна родилась 5 марта 1941 года. Закончила Туркистанское педагогическое
училище (1961 г.), Женский педагогический институт по специальности преподаватель казахского языка и литературы (1971 г.).
В разные годы работала преподавателем Средней школы г.Арыс, Средней школы №50
г.Алматы (1961-1971г.г.). С 1971 по 2007 годы работала преподавателем казахского языка
и литературы в Алматинском хореографическом училище им. А. Селезнева. Награждена
медалью «Ветеран труда» (1989 г.), «ҚР Білім беру ісінің үздігі» (2000 г.).

Жакежанова Роза Сулейменовна закончила Казахский педагогический институт им. Абая
(КазНПУ) математический факультет. В 1975 году была приглашена директором училища
Шарой Баймолдаевной Жиенкуловой на должность преподавателя математики казахского
отделения училища. В 80-90-е годы Р. Жаккежанова была секретарём парторганизации, в
1990-1992 годах заведующей казахского отделения общеобразовательной школы училища.
Стоит отметить, что Роза Сулейменовна была участницей первой педагогической конференции среди педагогов союзных республик. Её доклад «Факультативные занятия по геометрии для учащихся хореографического училища» получил первое место и был рекомендован ВДНХ СССР для внедрения в образовательный процесс специализированных школ.
В 90-е годы, в связи с внедрением первых казахстанских стандартов профессионального
образования Роза Сулейменовна разработала уникальную программу по изучению математических дисциплин в Хореографическом училище на казахском языке.
После выхода на пенсию Роза Сулейменовна продолжала работать в учебном заведении
как преподаватель математики до 2005 года.

Урок казахского
языка, Р. Куатова.

1986г.
Декабрь. На уроке математики. Педагог Р.С. Жакежанова.

Чанышева Эльвира Хадиевна, учитель французского языка, проработала в Училище около 20 лет

Ершуанова Нуржамал Ершуановна, учитель математики, проработала в Училище около
20 лет.

1977г.
Урок математики. Преподаватель Н.Е. Ершуанова
1977г.
Урок французского языка в 6 классе. Преподаватель Э.Х.Чанышева
Азизова Ангелина Кибировна, учитель общественных дисциплин, проработала в Училище около 20 лет.

1975г.
Урок истории. Преподаватель Э.К.Азизова

Адильшинова Шолпан Кабышевна

Ветеран труда, Почетный работник образования Республики Казахстан. Учитель русского, казахского языков
и литературы, методист-переводчик. Общий стаж работы
в Училище 45 лет. Двухкратный призер общегородского
конкурса «Лучший переводчик города Алматы».

Шолпан Кабышевна окончила Павлодарский государственный педагогический институт (1967 г.), и Высшую
политическую школу (1971 г.). В разные годы работала
преподавателем русского языка и литературы, заведующей школьным отделом районного комитета комсомола,
воспитателем в школе-интернате №3 г.Алматы. В 1969
году была принята на работу в Алматинское хореографическое училище на должность воспитателя. В 1989 году была переведена на должность преподавателя русского языка и литературы, с 1992 года по 2012 годы работала методистом-переводчиком казахского языка.
Одна из организаторов общеобразовательной школы в Училище, инициатор проведения
ежегодных праздников «Наурыз», руководитель подготовки студентов средних групп для
участия в научно-практических конференциях, впервые организованных директором Училища, заслуженным деятелем кульнуры РК К.И. Мурзахановой. Являлась Председателем
первичной организации ветеранов Училища.
За активную общественную работу в Совете ветеанов Алмалинского района акиматом
города Алматы награждена почетными грамотами и благодарностями.

Ахметкалиева Биман Ахметкалиевна, учитель биологии, географии, проработала в Училище более 30 лет.

1977г.
Урок географии. Преподаватель Б.А.Ахметкалиева

Чернигина Зарета Владимировна, проработала в Училище более 30 лет: работала учителем английского языка с 1970-1977 гг., воспитателем в интернате с 1977 по 2002 гг.

1976г.
Урок английского языка. Преподаватель З.В.Чернигина
Железнова Вера Петровна, учитель географии, проработала в Училище более 20 лет

1977г.
Урок химии.
Преподаватель
М.Н.Большакова

1974 г.
Урок географии. Преподаватель З.П.Железнова.
за второй партой слева С.М. Медеубаева

Дуйсенова Амина Жамабаевна преподаватель русского языка и литературы в казахской
школе, проработала в училище более 20 лет. Была заместителем директора по учебной работе.

Традиции, заложенные корифеями, сегодня успешно претворяются в жизнь. На отделении общеобразовательных дисциплин проводятся как традиционные уроки, так и уроки,
предусматривающие различные формы изложения материала: Урок-конференция, Урок-панорама, Урок-интеллектуальная игра, Урок-диспут, Урок-спектакль, Нетрадиционный
урок-сказка, Демонстрационный урок – практикум, Театрализованный урок, Познавательный урок, Урок – обобщение, Урок-обсуждение, Урок – путешествие, Интегрированный
урок, Урок Творчества и т.п.

2011 г.
Урок математики
с применением ИКТ
в 6 классе.
Преподаватель
Кожекенова К.М.

Бабаева Канигуль Бердимбетовна, учитель математики в казахской школе, проработала в
Училище около 20 лет.
Балицкая Людмила Александровна, учитель французского языка, проработала в Училище около 20 лет.
Бортянова Римма Васильевна, учитель русского языка и литературы, проработала в Училище более 30 лет.
Дягилева Тамара Александровна, учитель русского языка и литературы в русской школе,
проработала в Училище около 20 лет.
Изтелеуова Калия Изтелеуовна, учитель общественных дисциплин, Отличник образования Республики Казахстан, заместитель секретаря парторганизации проработала в Училище около 30 лет.
Костина Галина Александровна, учитель математики, проработала в Училище более 20 лет.

Ивков Алексей Степанович

учитель общественных дисциплин,
проработал в Училище более 20 лет.
Был заместителем директора по учебной работе.

2013 г.
Урок геометрии в 7 классе с применением межпредметной связи с
хореографией. Преподаватель Есмаганбетова А.Б.

На отделении общеобразовательных дисциплин преподаватели активно применяют технологии развивающего обучения: игровая технология, проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых модулей учебного материала, компьютерные технологии, интерактивная доска, технология авторских инновационных идей.
Для плодотворной творческой деятельности взаимодействия учителя и ученика,
применяются такие формы обучения, как - ролевые игры, комментированное управление,
опорные сигналы, разноуровневые задания, подача учебного материала крупными блоками, опережающее обучение, которые используются преподавателями общеобразовательных
дисциплин на каждом уроке.

2015 г.
Урок казахского языка
в 5 классе.
Преподаватель
Карсакова Г.Ш.
2013 г.
Интегрированный урок математики в 5 классе с применением
межпредметной связи с музыкой. Преподаватель Естаева Н.Н.
Большое внимание педагогами школы уделяется знаниям современных обучающих технологий, владение которыми будет способствовать эффективной деятельности учителя.

2014 г.
Блиц-турнир по физике в 9 классе. Преподаватель Нарбаев Д.Ж.

2015 г.
Открытый урок по казахской литературе в 6 классе.
Преподаватель Танабаева А.Н.

Материально – техническая база отделения общеобразовательных дисциплин полностью
соответствует современным требованиям.
Паспортизированы и оснащены необходимой школьной мебелью 23 учебных кабинета.
В каждом кабинете имеются: учебно-методическая литература, дидактический и раздаточный материалы, наглядные пособия, стенды по предметам.
Кабинеты информатики, математики, биологии, географии, истории, русского языка и
литературы, казахского языка и литературы, иностранных языков, самопознания, оснащеные техническим оборудованием (мультимедийные кабинеты, лингофонный кабинет, интерактивные доски, компьютеры, ноутбуки, телевизоры и DVD).
Лаборатории кабинетов физики и химии обеспечены необходимым оборудованием. На
отделении общеобразовательных дисциплин функционируют две цикловые комиссии: цикл
общеобразовательных дисциплин и цикл общегуманитарных и социально-экономических
дисциплин, состоящих из 4-х предметно-цикловых комиссий - гуманитарных дисциплин,
физико-математических и естественных дисциплин I - II ступени, включающих предметные
секции.
В настоящее время, вместе с молодым поколением работают опытные преподаватели-методисты, которые ведут наставническую работу:

Стремительная информатизация человеческого общества неизбежно влечет за собой внедрение современных технологий в сферу образования с учетом обязательных результатов
обучения, межпредметных связей и практической направленности.
Ежегодно, согласно методического плана работы, проводятся предметные декады.
Предметные декады планируются с соблюдением основных требований: доклады и методические разработки, открытые уроки и внеклассные мероприятия, конкурсы чтецов, конкурсы сочинений и стихов, выставки творческих работ учащихся, круглые столы, предметные
олимпиады, литературно-музыкальные композиции, творческие вечера.

2014 г. Внеклассное
мероприятие по
географии 6 класс.
Преподаватель
Умиргалиева А.М.

Косаумасова Динара
учитель французского языка,
работает в Училище более 20 лет.

Жаспанова Раушан
учитель французского языка,
работает в Училище 17 лет.

Кыдырбаева Фарида
учитель казахского языка и литературы,
работает в Училище 16 лет.

2014 г. Внеклассное мероприятие по географии.
Учащиеся 6 класса.

Статьи и разработки данных открытых уроков, внеклассных мероприятий преподавателей находят свое отражение в предметных методических журналах «Қазақ тілі орта мектепте», «Физика и астрономия», «Математика в средней школе», «Открытая школа» и другие.
В целях реализации Государственной программы функционирования и развития
языков в Училище разработаны и осуществляются мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитого, конкурентоспособного, полиязычного, высоконравственного
специалиста.
Особое внимание преподаватели языковой секции уделяют развитию устной речи, как
уникального средства общения, развивают артистичность, дикцию и выразительное декламирование.
Традиционным на отделении стало проведение «Недели языков Казахстана». На праздничных мероприятиях дети с удовольствием поют песни, рассказывают стихотворения,
пишут сочинения на своих родных языках – татарском, уйгурском, киргизском, немецком,
английском.

Большое внимание в Училище уделяется изучению государственного языка. Преподавателем казахского языка и литературы Бурабаевой К.К. разработана уникальная программа
по этой дисциплине «Профессиональный язык и делопроизводство на трех языках: государственном, русском и английском». Важность изучения французского и английского языков
можно увидеть на уроках учителей цикла иностранных языков во время «Недели языков».
В целях улучшения качества учебного процесса и обмена опытом между преподавателями специальных и общепрофессиональных дисциплин отделение проводит внутриучилищные педагогические практические конференции «Использование инновационных технологий в образовательном процессе для повышения мотивации к предмету». Были заслушаны
доклады: «Инновационные технологии в образовательном процессе» - Кисамитова М.Д.,
руководитель отделения; «Сауатты ұрпақ – келешек кепілі» - Бурабаева Қ.К., методист отделения ООД, преподаватель казахского языка и литературы; «Метод проектов на уроках
русского языка и литературы или «Метод пяти П» - Абенова С.С., преподаватель русского
языка и литературы; «Изучение казахского языка по методике А. Жунисбекова» - Камзина С.Ф., преподаватель казахского языка и литературы; «Модульная технология обучения
и ее применение на уроках химии» - Шоинбаева Ш.У., преподаватель химии; «Болашақ
балет әртістерін тәрбиелеудегі математика ғылымының маңызы» - Бесбаева А.А., преподаватель математики. Также были продемонстрированы показательные элементы урока, мастер-класс: «Применение информационно-коммуникативных технологий на уроке русского
языка» - Барашева А.Ж., преподаватель русского языка и литературы; Блиц-турнир на тему
«Физика және мамандық» - Нарбаев Д.Ж., преподаватель физики.
Творческий поиск и инициативность, стремление к профессиональному росту и глубокое знание педагогики и психологии, предельно внимательное, уважительное отношение
к окружающим и тонкое чувство красоты - все эти качества в полной мере характеризуют
каждого преподавателя.

2014 г. Внеклассные мероприятия по казахскому языку.

Открытый урок химии.
Педагог ..............

