«То, что учащиеся знают , больше не
является самой важной мерой для
измерения качества образования.
Истинная проверка - это способность
задействовать то что они знают и
умение принимать решения ».
- Его Высочество Ага Хан на открытии
школы Ага Хана в г. Ош, в Кыргызской
Республике в 2002 году
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Обновления по математике и английскому языку в ШАХ
ШАХ недавно представила ряд стратегий по

мышления учащихся нашей школы, и их поликультурных

Центральной Азии (УЦА); Вильям Филлипс, специалист

усовершенствованию преподавания и обучения по

компетенций знаний народов разных стран мира.

по английскому языку и педагогике из Ирландии. Они

английскому языку и математике

будут работать над созданием и внедрением курсов
В то же время, программа по математике ШАХ находится

по партнерству с Кембриджским университетом в

Настоящая программа английского языка в ШАХ

в процессе обновления во всех классах с разным

Великобритании и Школой профессионального и

обновляется в соответствии с международными

языком преподавания. Основное внимание уделяется

непрерывного образования УЦА.

стандартами. Процесс модернизации сосредоточен на

развитию педагогики и учебной программы и нацелено

развитии навыков общения и подготовке учащихся

на привлечение учащихся по их способностям и стилям

В этом направлении работа будет продолжаться,

для будущих академических и профессиональных

обучения при планировании уроков с практическими

чтобы обеспечить высокое качество преподавания

успехов. Эта программа уже реализуется в 10 и 11

заданиями и применениями на практике. Учителя ШАХ

и подготовить наших учащихся к их будущим

классах с английским языком обучения. Учащимся

на неделю были приглашены к участию в тренинг в

начинаниям.

и преподавателям предоставляется возможность

г. Хорог, где эксперты по математике из

для ознакомления с современной и классической

Великобритании проводили обучающие

литературой, носителями английского языка и лекциями

сессии, улучшающие навыки преподавания

из разных университетов. Со временем программа

математики.

будет охватывать младшие классы на всех языках
обучения. Кроме того, все преподаватели и сотрудники

Для достижения этих целей, ШAХ привлекла

также вовлечены в профессиональное развитие, целью

для оказания помощи двух международных

которого является повышение знаний по английскому

специалистов: Назем Джеффер, специалист

языку. А также мы получим новые книги на английском

по математике и педагогике и консультант

языке, которые помогут реализовать учебную программу

из США, который также предоставляет

и будут способствовать формированию критического

консультации и тренинги Университету

12:1

Соотношение учеников
и учителей

14,900

книг и другие материалы
представлены в библиотеке ШАX

Учителя математики из Великобритании и учителя математики из ШAХ и Лицея
в Хороге провели 6 дней совместно, развивая навыки преподавания математики
учителей Службы Ага Хана по Образованию.

100%

поступление в высшие учебные
заведения по окончанию учебы

Добро
пожаловать!

Новый год, Новые лица
С началом нового учебного года, мы рады поприветствовать следующих
сотрудников команды ШАХ:

Уважаемые ученики, родители, учителя и

Шаимкулова Сайра - учитель химии					

сотрудники ШАХ, г.Ош,

Шаимкулова Сайра преподавала химию более 32 лет. В 2009 году она получила Сертификат о заслугах от
Ошского городского совета за отличные достижения на протяжении многих лет.

Студенческий совет Школы Ага Хана
Будь то церемония, праздник или какой-либо другой особый проект или мероприятие, организованное в
ШАХ, вы найдете представителей нашего студенческого совета за кулисами. Эти группы состоят из шести
учеников, цель которых улучшить школьную жизнь и создать сознательное сообщество молодых людей.
«Я хочу сделать нашу школу более интересной, - сказала Кизжибек Жанибекова, нынешний вицепрезидент группы и учашаяся 11 класса - Кроме того, я хочу оставить что-то после себя, что улучшит
обучение для следующих учеников».

С радостью приветствую вас в новом 2018-2019

Инициативы по работе с
дальними регионами
ШАХ стремится поддерживать уровень
образования в Кыргызской Республике.
Благодаря Программе поддержки обучения
(LSP), координируемой Натальей Дерябкиной,
мы предоставляем ресурсы и возможности
профессионального развития для учителей по
математике, английскому языку и информационным

учебном году. Как сообщество, мы должны

Толтоева Гульбарчин - учитель математики

реализовать важные цели. В течение следующих

Толтоева Гулбарчин изучала математику и информационные технологии

трех лет, мы стремимся выполнить ряд задач

в Ошском государственном университете с 1997 по 2006 год. Гулбарчин

и улучшить качество образования, которое

рассчитывает внести свой вклад в ШАХ.

мы предоставляем нашим учащимся по всем
предметам. При установлении более высоких стандартов мы стремимся

Садыкова Зиёда – секретарь				

достичь лучших результатов в стране. Чтобы достичь этого я рассчитываю

Садыкова Зиёда имеет опыт перевода и изучения американистики, а также была

на родителей, учащихся и сотрудников, чтобы вместе мы смогли

отмечена на высоком рейтинге как участница олимпиады по английскому языку

полностью реализовать свой потенциал. Как руководитель этой школы,

среди региональных университетов.

Одна из их недавних инициатив включает сбор использованных пластиковых бутылок и макулатуры
и продажу их компании по переработке. Это проводилось на
соревновательной основе по предпринимательству между классами.
Полученная прибыль была использована для обновления школьных
помещений.
В ШАХ мы гордимся той инициативой, которую наши учащиеся берут
для руководства и формирования своего образовательного опыта, и
развитием лидерских качеств.

я хотел бы отметить, что наборы классов, персонала и ресурсов готовы
к учебному году, включая установку высокоскоростного интернета. Мы с

Акимбаев Нурсултан – водитель

нетерпением ждем продуктивного года обучения, творчества и веселья!

Акимбаев Нурсултан учится заочно в Ошском университете, изучает историю и

			

технологиям в районах Нарынской области.
Преподаватели-участники программы
проводят дополнительные уроки для учашихся,
которые участвуют в олимпиадах, конкурсах
эссе, исследовательской работе и других
образовательных проектах.
В этом году Программа поддержки в образовании
работает с 40 преподавателями и 680 студентов

Члены студенческого совета: президент - Эльдар Азаматов, вице-президент -

из 24 школ. Посредством данной программы мы

Кызжибек Жанибекова, министры образования - Милана КулЬтюгина и Малика Мухтар

надеемся, что сможем поделиться своими знаниями

Кызы, член студ.совета - Кубаныч Айчурек

и ресурсами с каждым участником.

юриспруденцию. Он имеет пятилетний опыт работы в качестве водителя.

OКТ
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Оценивание адаптации 5
классов
Наши руководители методических
объединений, тренера проф. Развития
и заместители директора наблюдали
за учащимися 5-х классов с целью
определения плавного перехода к
нашему школьному сообществу.

Guten Tag!

Официальное признание
учащихся 5 класса

19

Для приветствия наших новых учащихся мы
провели праздничный концерт, где учащиеся
получили свои бэйджики ученика ШАХ.
Родители были приглашены для участия в
церемонии, которая состоялась во время
первых уроков.

Обновление
здания школы

НОЯБ

2

Концерт “Семейного
Праздника”
Каждый класс подготовит небольшой
праздник, в ходе которого они представят
свои семьи друг другу. Давайте построим

Родительские встречи

12-16

наше школьное сообщество вместе!

Родителям приглагаются присоединиться к нам после
уроков, чтобы узнать о новых программах в школе,
текущей работе, и другой информации о достижениях
наших учеников. Эти встречи будут проводиться
индивидуально с родителями и учителямипредметниками. Также заместители директоров будут
встречаться с вами не необходимости.

Летние
программы для
учителей

		

						
С новым учебным годом мы хотим использовать время для
предоставления обновленной информации о некоторых

В то время как многие из наших учащихся отдыхали во время летних каникул, наши

развитие учащихся.

учителя были очень заняты.

Во-первых, наш кафетерий оснащен новой системой

Служба Ага Хана организовала прием шести волонтеров из Канады, которые

24 октября ШАХ посетила посол Германии в

отопления. Кроме того, наши коридоры, кабинеты,

руководили различными программами LEGO® по робототехнике, изучали простое

Кыргызской Республике, Ее Превосходительство

спортзал и кафетерий были перекрашены. В классах на

оборудование а также программирование среди прочих программ. Шесть учителей

Моника Иверсен. Наши учащиеся приветствовали

третьем этаже имеется новый потолок, который обеспечит

ШАХ присутствовали на занятиях и в данное время возглавляют Клуб робототехники

ее песнями, танцем и экскурсией по школе

лучшую изоляцию, так как зима очень близка. Кроме того,

ШАХ посредством программы LEGO® по изучению использования воды.

на немецком языке. Она также вручила

наша лаборатория по физике была отремонтирована,

В будущем...
В ШАХ начнется впервые в г.Ош программа
“Творческое пространство”

Летом Служба Ага Хана по Образованию в
Кыргызской Республике работала со студентами по

проложен новый пол и установлена новая мебель, а новое

Кроме того, четыре преподавателя математики ШАХ участвовали в проекте

инженерии из Стэнфордского университета, чтобы

профессионального сотрудничества учителей, состоявшемся в Хороге.

создать экспериментальную программу, в которой

Четыре преподавателя математики из Великобритании провели тренинги по

были освещены темы STEAM по предметам (Наука,

педагогическим стратегиям, направленным на совершенствование обучения по

технология, инженерия, искусство и математика).

языка в ШАХ, что является невероятным

математике. Они будут продолжать наставничество для наших учителей посредством

Проектная программа помогает участникам

преимуществом для учащихся, которые могут

просмотра видео с уроков. Личностное профессиональное обучение продолжится

мыслить творчески. Учащиеся будут пользоваться

сертификаты по результатм достижений
учащихся, сдавших экзамены по немецкому
языку. Посольство Германии в течение 10 лет
оказывает поддержку по изучению немецкого
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изменениях в здании школы, что улучшит обучение и

оборудование для кабинета уже на пути в школу. Мы
надеемся, что эти захватывающие новые изменения будут
способствовать успеху наших учащихся.

учиться, работать и путешествовать в Германию.

Учащиеся обучаются в

следующим летом, по улучшению руководства процессом обучения,преподаванию

технологией виртуальной реальности, трехмерной

Делегация подтвердила заинтересованность

улучшенной и недавно

науки и математике и пройдет в Оше.

печати, сбора солнечной энергии, построения схем

в поддержке изучения немецкого языка в

оборудованной лаборатории

ШАХ. Школа является единственной в Оше,

по физике.

и многого другого. Программа будет сосредоточена
Все наши учителя прошли тренинг по новым государственным и предметным

на том, чтобы побудить учащихся думать критически

предоставляюшей возможность учашимся

стандартам. Тренинги проводились тренерами из Ошского государственного

и творчески о том, что они могут сделать, чтобы

учиться на немецком языке.

университета. При обучении учителя ознакомились с новыми стандартами,

улучшить качество жизни в их сообществах.

установленными Министерством образования.
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ
1 Окт. - День пожилых людей (учащиеся не
обучаются)

Обучение за пределами класса

12-16 Окт. - школьные олимпиады

2018-19 Сентября-Ярмарка Клубов

Мы знаем, что лучшее обучение происходит, когда

25-31 Окт. - Тренировка по Эвакуации

о нем слышат или видят, но и испытавают на себе.
Китайский клуб

Разговорный клуб

Поэтому, в добавление к нашей учебной программе,

1-2 Нояб. - Обучение безопасности

Клуб Английского языка

Клуб технического

дорожного движения

мы предлагаем дополнительную программу по

Читаем и Обсуждаем

творчества

клубам и другим мероприятиям, которые улучшают

Немецкий клуб

Аэродизайн

обучение наших учащихся.

Дебат клуб

Клуб по программированию

Клуб по географии

3-Д клуб

2 Нояб. - Субботник
5-16 Нояб. - Рассмотрение школьной

Основные ключевые моменты за пределами класса:

Клуб по математике

документации (9 и 11 классы)
5-12 Нояб. - Осенние каникулы (учащиеся

Клуб робототехники *

В прошлом году наш дебат клуб ШАХ выиграл победу

Кыргызский фольклорный

среди команд университетов в г. Ош.

клуб

не обучаются)
3 Дек. - День профилактики СПИДа

Настольный теннис*

Команда КВН «Голос детства» была финалистом в

Кунг Фу*

Региональной Лиге КВН.

31 Дек. -11 Янв. - Зимние каникулы

*эти клубы имеют небольшую плату, которая обеспечивает закупку

(учащиеся не обучаются)

ресурсов и т. д.

ДЕК
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День детей с ограниченными
возможностями
Учащиеся посещают и оказывают поддержку людям в своем
сообществе. Ученики развивают чувство сострадания и
гражданской ответственности. Активная лидерская группа
учашихся также координирует безвозмездное выделение
средств, которые они получают в течение всего учебного года.

Празднования Нового
Года

30

Где они
сейчас?

Для празднования Нового года
каждый класс подготовит праздничную
программу, которая будет организована
в столовой. Родители всегда принимают
участие в празднике.

Рекомендуемая работа

Университеты и программы,
в которых обучаются
прошлогодние выпускники :
В Международном университете Ала-Тоо, Американском университете Центральной Азии, по
Программе FLEX, Колледже Хамбер, Кемеровском государственном университете, Кыргызском
национальном университете, Кыргызской государственной юридической академии,
Кыргызском Государственном техническом университете, Кыргызском университете

Художественное творчество Чонг Хивон,
8 класс

«Манас», Кыргызско-Российско славянском университете, Московском государственном
институте международных отношений, Ошском государственном университете, Российском
экономическом университете им. Плеханова, Государственном Сасов Университете,
Тбилисском государственном медицинском университете, Венском университете и другие.
Мы рады объявить, что все 44 наших выпускника были приняты в высшие учебные
заведения, и желаем им всего наилучшего в их будущих начинаниях.

Служба Ага Хана по образованию является агентством Сети
развития Ага Хана (AKDN), которая представляет собой сеть из 10
частных агентств по развитию сектора, действующих в 30 странах,
работающих над улучшением качества жизни людей.

www.akdn.org
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