


«Развитие 

интеллектуальных 

и творческих способностей 

в ценностном 

воспитательном 

пространстве гимназии»



ГИМНАЗИЯ
– это наш общий дом, в котором каждый 

может открыть в себе способности и таланты и 

обрести друзей.

- это  мастерская умственной, гражданской, 

коммуникативной, политической, эмоциональной 

и этической культуры.

– это система человеческих отношений, 

воспроизводящая и утверждающая нормы 

человеческого бытия в их современном 

понимании.

– это приобретение жизненного опыта 

сотрудничества в процессе взаимодействия 

учителей, учеников и их родителей.

– это заведение, готовящее в ВУЗ.



ЦЕЛИ:
- сформировать у  гимназистов готовность к 

самопознанию, самоопределению, 

самореализации 

и саморазвитию;

- развить познавательные мотивы, навыки 

мыслительной деятельности; 

- сформировать постоянное стремление к 

обогащению современными научными знаниями,

- выработать информационную культуру 

личности в процессе овладения компьютерной 

грамотностью, 

- способствовать развитию индивидуально-

творческих способностей личности,



- воспитать уважение и почитание 

культуры, традиций и языка народов 

Республики Казахстан; 

- сформировать понимание своего 

гражданского  долга и ответственности        

за выполняемое дело, готовность                     

к реализации своего личного потенциала 

при выполнении различных социальных 

ролей; 

- обеспечить продвинутый уровень 

базовых знаний, необходимых                 

для поступления в ВУЗы.



Социальный заказ государства:

воспитание человека образованного, 

нравственного, предприимчивого, 

готового самостоятельно принимать 

решение в ситуации выбора, способного 

к сотрудничеству и межкультурному 

взаимодействию, обладающего чувством 

ответственности за судьбу страны.



*Он означает  постоянное повседневное  

раскрытие  для воспитанника  

ценностной сущности  предметов  и  

явлений реального  мира  и  мира  идей,  

их огромной  общечеловеческой 

значимости  для  жизни.

Принцип 

ЦЕННОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ



* Воспитание учащихся сообразно 

индивидуальным особенностям 

и интересам с использованием 

эффективных педагогических технологий 

на основе диагностики личностных 

качеств и индивидуальных характеристик

Принцип 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ



* Воспитание на общечеловеческих 

ценностях в соответствии 

с  ценностями и  нормами национальной 

культуры 

и  религиозными традициями, 

не  противоречащими общечеловеческим 

ценностям

Принцип 

КУЛЬТУРОСООБРАЗНОСТИ



* Воспитание учащихся 

сообразно их полу и возрасту, 

формирование  у  них ответственности  

за  развитие самих  себя,  

за экологические  последствия своих  

действий  и  поведения.

Принцип 

ПРИРОДОСООБРАЗНОСТИ



*Использование форм воспитательной 

деятельности, затрагивающих 

эмоциональную сферу учащегося, 

выстраивание системного событийного 

ряда  воспитательного процесса

Принцип

СОБЫТИЙНОСТИ



*Отношение педагога к учащимся как к 

ответственным субъектам собственного 

развития, а также стратегия 

взаимодействия, основанная на 

субъкт-субъектных отношениях.

Принцип

СУБЪЕКТНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ



Гимназическая     воспитательная    технология

Идейно-философские позиции Взгляды на личность Системообразующие принципы Ценностные ориентации

Концептуальные позиции

Целевые ориентации

Комплексная программа 

воспитания и образования в РК

Ежегодное Послание Президента РК 

народу Казахстана

Закон РК

«Об образовании»

Модель Выпускника

гимназии

Управление

МО классных 

руководителей 

и кафедры

Родительская 

общественность

Социально-

психологическая 

служба

Совет 

старшеклассников

Педагогические 

советы
Администрация 

гимназии

Методические средства

Детские 

организации: 

«Жас Қыран», 

«Жас Ұлан»

Уроки, часы 

общения, 

факультативы  и 

спецкурсы

Коллективные 

творческие дела

Дистанционные и 

интеллектуальные 

игры, НОУ 

«Insight»

Курс предмета

«Самопознание»

Диагностика, 

самодиагностика

рефлексия

Связи с социумом Международные  связи

Подсистема деятельности и отношений

Ритуалы 

и традиции 

гимназии

Дебатный 

клуб 

гимназии

План КТИ 

«Салют, Победа!»

К 70-летию 

Великой Победы

Гимназические 

Ассамблеи, 

Презентация

юных дарований

Выборы 

Президента 

гимназии, 

День дублера

Гимназический

турслет, 

День Здоровья

Гуманный, 

демократический  

стиль отношений,

сотрудничество



МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА 

ГИМНАЗИИ №5:

«Использование технологий 

развивающего обучения 

как один из путей повышения 

функциональной грамотности 

субъектов образовательного 

процесса в условиях гимназии»
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ГИМН   ГИМНАЗИИ
музыка Людмилы Вагнер, учителя гимназии                         

слова Виктории  Шестак, выпускницы гимназии 1992 года

Пока мы вместе – легче нам идти,

Нам цель видна – мы не стоим на месте.

Мы не собьёмся с верного пути,

И песня веселей, когда мы вместе.

Припев: Пока мы верим сердцем и душой,

Мы открываем в будущее двери.

И мир, прекрасный и большой,

Ещё прекраснее, когда мы верим.

В день завтрашний войдём и ты, и я,

Наследники веков и поколений,

Давайте же потрудимся, друзья,

Ведь в сердце молодом не место лени.

Мы истину отыщем, сотворим

Всё то, о чём мечтали наши деды

Мы, «Эверест» науки покорим,

Нас ждут открытья, нас ждут победы.




