ШКОЛА ХХI ВЕКА

«МИРАС» – ВЫСШИЙ КЛАСС

О международной школе «Мирас» в Казахстане наслышаны многие. Однако отношение к ней не единодушное.
Кое-кто считает, что таким образом со временем все школы подтянутся к мировому уровню. Другие скептически
полагают, что «Мирас» – может быть, классная школа, но
она всего лишь ласточка, которая весны еще не делает.
А между тем, «Мирас» существует уже 15 лет. Многие
ее выпускники уже отучились в лучших вузах Казахстана
и мира. Впрочем, о школе «Мирас» лучше расскажет ее
директор Ирина Рамильевна ВЛАСЯНЦ. Сегодня она отвечает в рамках традиционной рубрики «СО» на вопросы
нашего корреспондента.

У

важаемая Ирина Рамильевна,
журнал «Современное образование» не первый раз рассказывает
со своих страниц о школе «Мирас»,
но, тем не менее, начать наш разговор хотелось бы с четкого определения статуса школы, её места
в системе школьного образования
Казахстана и всего мира. В чем всетаки её принципиальное отличие от
других частных школ, ведь у некоторых из них также есть приставка –
«международная»?
Школа была открыта в 1999 году по
инициативе Президента Республики
Казахстан. Целью её создания была
интеграция казахстанской системы
образования в международную. БлагоСОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №4 (96) 2014

даря этому проекту дети в Казахстане
впервые получили возможность, не
уезжая за границу, получать образование международного уровня. «Мирас»
– это школа-комплекс для учащихся от
3 до 18 лет. Школа «Мирас» аккредитована Советом международных школ
и американской Ассоциацией школ и
колледжей Новой Англии (CIS, NEASC).
Это очень влиятельные, известные
организации в международном образовательном пространстве. Эта аккредитация свидетельствует о том, что
мы следуем тем стандартам, которые
заданы международной образовательной системой в сфере обучения, развития учебных программ, безопасности,
охраны здоровья, профессионального
развития и так далее.

Кроме того, наша школа авторизована по трём программам Международного бакалавриата (PYP, MYP,
DP), а это очень непростая задача для
любой школы. Мы аккредитованы
Кембриджским университетом как
экзаменационный центр IGCSE, входим в Ассоциацию международных
школ ЮНЕСКО. Также школа является
экспериментальной площадкой Министерства образования и науки РК
по развитию стандартов и программ
обучения для международных школ в
Казахстане.
Принципиальное отличие школы
«Мирас» от других частных школ
заключается в том, что, во-первых,
мы реализуем модель международного образования в Казахстане,
школа работает по интегрированным
программам (ГОСО РК и программы
Международного Бакалавриата), а
значит, наши студенты получают качественную подготовку к поступлению
в лучшие университеты Казахстана,
ближнего и дальнего зарубежья.
Принципы обучения – детоцентризм,
межпредметная и надпредметная
интеграция, развитие навыков исследовательской деятельности на
всех ступенях обучения. Во-вторых,
философия школы такова, что ребенок развивается всесторонне. Он себя
www.obrazovanie.kz

55

ШКОЛА ХХI ВЕКА

осмысливает как гражданин своей
страны и мира, воспитывается таким
образом, чтобы понимать и решать
вначале проблемы своего класса, потом школы, а затем, выходя на более
высокий уровень, – проблемы республики и мира в целом. Для этого мы
реализуем большое количество проектов. Развивается сотрудничество с
детскими домами, домами инвалидов, онкологическими центрами. Тем
самым у детей формируется социальная ответственность. Также развивается активная гражданская позиция,
основанная на признании себя гражданином своей страны, уважении к
своей культуре, но помимо этого и к
культуре представителей других стран
и народов. В школе реализуется полилингвальное обучение на трёх языках
(казахском, английском и русском).
Обучается и работает международный состав преподавателей и учащихся более чем 24-х национальностей, в
связи с чем школа работает в условиях межкультурного взаимодействия и
интернационализма.
– Давайте поговорим об одном
из основных преимуществ школы
«Мирас» – возможности обучения
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по Дипломной программе Международного Бакалавриата. Какие основные плюсы у этой программы?
Дипломная программа – это очень
серьёзный двухгодичный курс предуниверситетской подготовки. Обучение в ДП ведётся на английском
языке. Студентами выбираются 6
основных предметов, три из них на
углублённом уровне, три – на стандартном. Также обязательными компонентами являются предмет Теория
познания, написание расширенного
эссе – исследовательской работы и
выполнение программы «Служение.
Действие. Общество». Дескриптивная
система оценивания. Более 40% учебного времени – проведение исследовательских и лабораторных занятий.
Экзаменационные работы проверяются модераторами из разных стран
мира. По окончании Дипломной
программы учащиеся принимаются
в университеты мира без экзаменов,
им при этом не надо оканчивать
подготовительное отделение. Вузы
отдают предпочтение обладателям
дипломов, так как они имеют все
необходимые навыки для быстрой
адаптации и успешного обучения.

– Обучение по Дипломной программе в вашей школе такое же, как
и в большинстве стран мира, или все
же есть свои отличия?
Дипломная программа Международного Бакалавриата во всех странах мира преподаётся по единым
стандартам.
– Кто преподаватели Дипломной
программы? Есть ли среди них выпускники казахстанских вузов или
большинство из-за рубежа?
Большинство преподавателей нанято за рубежом, один преподаватель
из России и двое – преподаватели
нашей школы.
– С какого класса родители и ученики должны принимать решение
о выборе этой программы и на что
делать упор при подготовке к ней?
К каким испытаниям должны быть
готовы учащиеся, чтобы подтверждать свой уровень знаний при поступлении, обучении и завершении
программы?
Лучше всего принять решение по
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окончании 8-го класса, в 9-м перейти
в класс с обучением на английском
языке, чтобы иметь хорошую языковую базу, хорошо владеть терминологией по предметам на английском
языке. При поступлении в Дипломную
программу сдаются вступительные
экзамены. При обучении в Дипломной программе необходимо много
работать самостоятельно и строго
придерживаться сроков сдачи работ.
Нужно быть ответственным, креативным и понимать, к чему ты стремишься. Тогда успех гарантирован.
– Много ли у Вас выпускников Дипломной программы и есть ли среди
них примеры дальнейшего успешного обучения и окончания ведущих
вузов мира? А может быть, у Вас уже
есть и примеры успешной карьеры
ваших выпускников?
У нас уже состоялось 12 выпусков
Дипломной программы. Одна из выпускниц – Хеба Хабаши – поступила
в Гарвард на грант. Все выпускники
успешно продолжают обучение в
университетах США, Англии, Швейцарии и других стран и свою профессиональную карьеру в Казахстане и за
рубежом.
– Во сколько обходится обучение
по Дипломной программе в вашей
школе?
Полная информация о стоимости
обучения представлена на вебсайте
школы. www.miras.kz

– В этом году школе «Мирас» исполняется 15 лет: в чем, по-Вашему,
заключается основной секрет успешной деятельности и развития школы?
Расскажите об атмосфере, которая
царит в школе. Легко ли находить общий язык ребятам из разных стран?
На чем строится партнерство ученика
и учителя?
Мне очень нравится наш слоган:
«Наше единство – в нашем разнообразии». Успех деятельности школы
заключается в том, что «Мирас» – это
международное сообщество студентов, учителей и родителей, объединённых общей миссией, задачами,
школьными традициями. Атмосфера
в школе определяется духом меж-

культурного взаимопонимания и
эффективного сотрудничества. Некоторые семьи обучают троих, четверых, пятерых детей в нашей школе и
тоже отпразднуют 15-летний юбилей
своего сотрудничества с «Мирасом»
в этом году. Некоторые наши выпускники доверили нам своих детей, привели их в детский сад и начальную
школу. Совместно с Фондом образования Нурсултана Назарбаева достигнуто много, и в настоящее время
школа является признанным лидером
международного образования не
только в Казахстане, но и в мировом
образовательном пространстве.
– Спасибо Вам, уважаемая Ирина
Рамильевна, за интервью и дальнейших успехов Вашим коллегам-учителям и их питомцам в достижении
мировых высот.
Вопросы задавал
А. ПЕТРУХИН

АННОТАЦИЯ
«Мирас» халықаралық мектебінің
директоры И.Р.Власянц 15 жылдық
өтілі бар оқу орны туралы сөз қозғап,
оның әлемдік білім стандарттарына
сәйкестігі, заман талабына сай мектеп ұстанымдарын жүзеге асырып
отырғаны туралы айтады.
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