ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
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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

Месяц

Тематическое
направление

№1 (27)

Январь
Февраль
Март

Эмоциональный
интеллект

№2 (28)

Апрель
Май
Июнь

STEАM-образование в
школе

№3 (29)

Июль
Август

Международная
научно-практическая

Содержание

График выхода журнала (сроки)
согласно циклограмме издания
Сбор
Разработка
Тиражирован
материалов
номера
ие
номера
На
страницах
журнала до 1 марта 2020
до 2 апреля
до 15 апреля
представлены
статьи
об
г.
2020 г.
2020 г.
эмоциональном интеллекте, о
подходах
развития
эмоционального интеллекта через
уроки, о его пользе в работе
руководителей, учителей, опыт и
идеи по развитию эмоционального
интеллекта
учащихся,
практические материалы из опыта
работы.
Размещаются статьи по STEАM- до 1 июня 2020
до 2 июля
до 15 июля
образованию
в
школе
с
г.
2020 г.
2020 г.
применением
междисциплинарного
и
прикладного подхода, а также на
интеграции всех пяти дисциплин в
единую
схему
обучения
в
образовании Казахстана и стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Материалы
данного
номера до 1 сентября
до 2 октября
до 15 октября
журнала знакомят с актуальными
2020 г.
2020 г.
2020 года

Сентябрь
№4 (30)

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

конференция АОО
НИШ

вопросами
образования,
поднятыми в
рамках работы
секций конференции АОО НИШ
Методическая служба в Журнал посвящается вопросам
школе
методической службы в школе,
которая тесно связана с системой
внутришкольного управления, с
жизнедеятельностью школы в
целом, и конечным результатом
деятельности
всего
педагогического
коллектива
школы. Размещаются обзорные
статьи об опыте методической
службы в образовании Республики
Казахстан и стран ближнего и
дальнего зарубежья.

до 1 декабря
2020 г.
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