ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ИЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ»
НА 2018 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: Центр педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» при сотрудничестве с
Факультетом образования Кембриджского университета
ЯЗЫК: казахский, русский, английский
ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 1 РАЗ В КВАРТАЛ
ТИРАЖ: 2000 экземпляров
№
журнала

График выхода журнала (сроки)
согласно циклограмме издания
Месяц

Тематическое
направление

Содержание

сбор
материалов
номера

Изменения, происходящие в стране, в обществе
предъявляют новые требования к современной до 15 января
школе. Все неравнодушные находятся в поиске 2018 года
ответа на актуальные проблемные вопросы
«какая она современная школа, как она
воспитывает
в
своих
учениках
общечеловеческие
ценности?».
Выпуск
раскрывает понятие «ценность» и отражает его
содержание в контексте статьи Президента
Республики Казахстан Назарбаева Н.А. «Взгляд
в будущее: модернизация общественного
сознания».

№ 1(23)

январь
февраль
апрель

Система ценностей
современной школы

№ 2 (24)

апрель
май
июнь

Навыки XXI века: В контексте обновленного содержания особую до 16 апреля
приобретает
вопрос 2018 года
как получить их в актуальность
функциональной
грамотности
учащихся.
школе?
Бесспорным является факт необходимости
развития и укрепления навыков XXI века. В
номере предложены педагогические разработки,
результаты
исследовательских
работ,
демонстрирующие
положительный
опыт
работы по развитию данных навыков.

разработка
номера

тиражирован
ие

до 26 февраля до 02 апреля
2018 года
2018 года

до 21 мая
2018 года

до 02 июля
2018 года

№ 3 (25)

июль
август
сентябрь

№ 4 (26)

октябрь
ноябрь
декабрь

Международная
научно-практическая
конференция
АОО
«Назарбаев
Интеллектуальные
школы»

Материалы данного номера журнала знакомят с
актуальными
вопросами
образования, до 16 июля
поднятыми
в
рамках
работы
секций 2018 года
конференции АОО.

до 20 августа
2018 года

до 01 октября
2018 года

Стратегии
и
эффективные
практики управления
школой

Данный номер журнала освещает актуальные до 15 октября до 26 ноября
вопросы менеджмента современной школы, в 2018 года
2018 года
частности
формы,
методы,
стратегии,
эффективные
инструменты
управления,
проверенные
в
реальных
условиях
казахстанской школы.

до 31 декабря
2018 года
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