
Отчѐт о международном сотрудничестве ШКГ №29 города Бишкек 

за 1 полугодие 2018 – 2019 учебного года 

 

ШКГ №29 сотрудничает с: 

1. Международным университетом «Ала –Тоо»; 

2. ВУЗами (КТПУ им. Арабаева, Бишкекский гуманитарный университет им. К. Карасаева, 

Академия физической культуры); 

3. Кыргызским национальным университетом им. Баласагына; 

4. Республиканским институтом повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников при МОиН (РИПКППР); 

5. Образовательным научно-исследовательским комплексом «Кыргызская академия новейших 

технологий и инноваций»; 

6. Республиканская детская инженерно-техническая академия (РДИТА) «Алтын Туйун»; 

7. Профессиональным лицеем комуникаций и информационных технологий №98; 

8. Дошкольной образовательной организацией №4 г. Бишкек; 

9. Международными фондами: Славянский фонд, общество Красного Креста и Полумесяца; 

10. Межпарламентской ассамблеей СНГ и Российской академией образования; 

11. Санкт-Петербургское образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №77 

Петроградского района; 

12. Государственное бюджетное общеобразовательное школа-интернат №49 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга «Школа здоровья»; 

13. Международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества»; 

14. Санкт-Петербургское государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеской спортивная 

школа олимпийского резерва «Купчинский Олимп» Фрунзенского района; 

15. Санкт-Петербургское государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №20 Невского района; 

16. УральскимГосударственнымЭкономическим университетом. 

 

ШКГ №29 является участницей следующих международных проектов: 

1. Международный культурно-образовательный форум стран СНГ «Дети содружества» при 

поддержке  МПА СНГ и Российской академии образования. 

2. Пилотная астрономическая школа инженерно-технической академии «Алтын туйун». 

3. XVIII Региональная научно-практическая конференция школьников с международным участием 

«Балтийский регион вчера, сегодня, завтра», г. Санкт-Петербург. 

4. Петербургский международный образовательный форум. 

5. Международный конкурс исследовательских работ и проектов школьников «Дебют в науке» на 

площадке IX Евразийского экономического форума молодѐжи, г. Екатеринбург. 

6. Проект USAID «Качественное чтение «Читаем вместе» 

7. «Поддержка реформ сектора образования», Фонда «Сорос-Кыргызстан» по апробации 

образовательных стандартов нового поколения по курсу «Английский язык». 

8. «Продвижение государственных реформ в области обучения английскому языку», МОНКР и 

Посольство США; 



9. «Развитие гражданских компетенций учащихся школ», организованным Институтом развития 

молодежи для разработки вариативных моделей внеурочного обучения по предмету «Человек и 

общество» 

10. Пилотная школа по апробации УМК естественнонаучного и математического цикла; 

11. Центр оценки в образовании и методов обучения «Национальное оценивание 

образовательных достижений учащихся» - Уракунова Ж.Б. - независимый эксперт по 

рецензированию заданий по математике; учителя начальной школы; 

12. ШКГ №29 совместно с Индией проводит он лайн образовательную платформу под 

названием “Planetschool” 

13. Преподаватели физической культуры ШКГ №29 участвуют в проекте SportsVisitorProgram. 

 

В рамках сотрудничества с Санкт-Петербургским образовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой №77 Петроградского района: 

С 10 октября2018 года учащиеся нашей гимназииначали подготовку к XX Региональной 

научно-практической конференции школьников с международным участием« Балтийский регион 

вчера, сегодня, завтра» город Санкт-Петербург. 

Для конкурсного участия представлены пять научно – исследовательских проектов: 

 «Одна судьба, одна боль, одна память» – Акбаралиева Сабина ученица 10 «А» класса 

 «Дальние странствия монет Российской империи» Сарапулов Кирилл ученик 10 «А» класса 

 «Телевидение или литература. Что же окажется сильнее?» - Капарова Адель ученица 11 «А» 

класса; 

 «Химия аромата?» - Капарова Адель ученица 11 «А» класса; 

 «Можно ли изготовить декоративную бумагу в домашних условиях?» - Щербинина 

Елизавета ученица 9 «Е» класса; 

В ходе подготовки к проектным работам был проведѐн телемост (ноябрь) между учащимися 

гимназии и школы №77, на котором ученики поделились информацией об исследовательской 

деятельности, о этапах выполнения проектов. 

 

В рамках сотрудничества с Государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением школой-интернатом №49 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа 

здоровья»: 

12.11.2019 года был проведен тематический телемост"Здоровье и безопасность школьника" по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся между ГБОУ 

«Школа-интернат» №49 учениками ШКГ №29.Представители образовательных учреждений 

обсудили вопросы посещения учащимися«Школа-интернат» №49 Международного 

культурно-образовательного форума «Дети Содружества - 2019» на озере Иссык – Куль. 

 

В рамках сотрудничества с “Planetschool”, Индия 

ШКГ №29 совместно с Индией проводит on-line образовательную платформу под названием 

“Planetschool” 

Учащиеся гимназии совместно с учащимися из Индии проводит on-line образовательную 

платформу под названием “Planetschool”. Целью данного проекта является сотрудничество 

школьников между собой, где проводится обмен информацией, а именно в сфере культуры, 

традиции и образования. В ноябре месяце был проведен баттл традиционных танцев, в котором 

школьники рассказали о своей стране и коротко о танце который они представили. В дальнейшем 

планируется проведения он лайн конференций по игре шахматам, а также традиционной 



кыргызской игре “тогузкоргоол”. В данном проекте участвуют такие заведения как БГУ, 

Кыргызско-Национальный Физкультурный институт и Евразийский институт/ 

 

В рамках сотрудничества с УральскимГосударственнымЭкономическим университетом:  

Cначала учебного года учащиеся 10 – 11 классов начали подготовку к Международной 

профориентационной интеллектуально-развлекательной игре «Экономический калейдоскоп» среди 

школьников и проектов для участия в конкурсе «Дебют в науке», которые проводятся на X 

Евразийском экономическом форуме молодежи на базе УрГЭУ, а также  

10.10.2018 года в Школе - комплексе с гимназическим образованием №29 прошел телемост с 

руководством Уральского государственного экономического университета город Екатеринбург, 

Россия. 

Со стороны УрГЭУ участие в телемосте приняли: проректор по учебной работе Сергей 

Рогожин, начальник управления по приему и довузовской подготовке Ирина Мартьянова, директор 

института экономики Валерий Дубровский и доцент кафедры физики и химии Наталия Судакова. 

Интересы гимназии представляли директор ШКГ №29 Кадыров Б. С. и администрация 

гимназии. 

Представители образовательных учреждений обсудили вопросы обучения учащихся 

гимназии обществознанию и предметам ЕМЦ преподавателями УрГЭУ в формате on-line. Кроме 

того, обе стороны коснулись вопроса проведения семинаров, конкурсов, круглых столов, 

коллоквиумов, лекций, консультаций для учащихся и учителей гимназии. 

Также руководство УрГЭУ и гимназии №29 обсудили участие учеников гимназии в - научно - 

исследовательских работах, повышение уровня подготовки учителей гимназии, организацию 

установочных консультаций для учителей и учащихся гимназии по предметам и программам 

вступительных экзаменов, а также проведение пробных экзаменов в формате on-lineдля учащихся 

гимназии, изъявивших желание учиться в вузе. 

 

По соглашению о сотрудничестве двух городов Петербурга и Бишкека с 20 – 25 июня 

учащиеся ШКГ №29 посетили праздник для выпускников «Алые паруса».  

За время пребывания в г. Санкт-Петербург, участники поездки посетили Государственный 

музей-заповедник «Павловск», Государственный Русский музей,летнюю резиденцию Марии 

Федоровны и Павла I, Эрмитаж. Ребята посетили учебное заведение «Звездный», Академию 

талантов. Эта новая проектная площадка дополнительного образования позволяет не просто 

выявить таланты школьников, но и на 100% раскрыть их потенциал, удивило то, что  каждый 

абсолютно бесплатно может найти и развить свой талант.  Нашим школьникам удалось принять 

участие в виртуальном путешествии по Питеру и познакомиться с виртуальными Екатериной II и 

Павлом I. Так же  было очень интересным участие в виртуальной викторине. 

Праздник выпускников «Алые паруса» является символом надежды, мечты и цели для 

каждого школьника, поэтому побывать на юбилейном мероприятии для представителей всех 

делегаций было огромным подарком  

Покидая Санкт-Петербург, все  были покорены величием, таинственностью и великолепием 

этого города. Чувство благодарности организаторам за предоставленную возможность переполняло 

и ощущение, что мечты сбываются, осталось в душе каждого участника этой поездки. 

  

Республиканским институтом повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников при МОиН (РИПКППР) 



В рамках сотрудничества ШКГ №29 и РИПКППР преподаватели химии, проходящие курсы 

повышения квалификации под руководством Кособаевой Бакен Махмудовны, заведующей 

кафедрой ЕМ Дисциплин и IT технологий посетили уроки химии ШКГ №29 15.10.2018. 

Учитель химии Зайцева Екатерина Владимировна провела открытые уроки, уроки-лекции с 

применением ИКТ.Уроки-практикумы «Решение задач» в 8, 10-х классах были показаны как 

традиционные уроки с использованием справочников и таблиц, так и с применением тестов, 

алгоритмов в мультимедийной библиотеке. Лабораторные работы проводились в мультимедийной 

библиотеке с применением компьютерных программ обучения. Учителя химии ознакомились с 

приложениями по химии, с тестовыми программами и смогли провести отдельные фрагменты урока 

с применением ИКТ и виртуальной лаборатории. 

Учителя информатики 9.10.2018 года посетили уроки информатики и мультимедийную 

библиотеку. 

Сотрудничество с Образовательным научно-исследовательским комплексом 

«Кыргызская академия новейших технологий и инноваций» 

С 1 сентября для учащихся 6 – 11 лингвистических классов началось преподавание 

ознакомительно-базовых уроков японского языка с целью ознакомления учеников гимназии с 

языком, культурой, историей Японии. 

 

Проект SportsVisitorProgram 

С 5.10 – 19.10.2018 года учителя физической культурыПехов Е.А., Куранбаев Ш.А., Кадыров 

Р.Б. прошли тренинг для тренеровработающих с детьми с ограниченными возможностями, который 

проходил в США в городах Финикс, Тисон, Вашингтон. По прохождению программы SportsVisitor, 

все участники тренинга получили сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.01.2019 г. 

Отчѐт составила зам. директора по НМР Юрченко Ольга Владимировна 


