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Устав школы ТАMOS Education  

TAMOS Education - развивающаяся школа, уже несколько лет предоставляющая образовательные 
услуги местной казахской общине. Первоначально преподавая только казахскую национальную 
учебную программу, TAMOS Education ввела курсы математики, английского языка, естественных 
и гуманитарных наук на английском языке с использованием высококвалифицированных 
филиппинских учителей, чтобы познакомить своих учеников с международными курсами, 
преподавателями и методами преподавания. 

В TAMOS Education есть языковая школа, где носители английского языка проводят 
дополнительные занятия со своими учениками на английском языке.  

Теперь настало время для TAMOS Education сделать следующий шаг в своем развитии и не только 
предлагать курсы международного уровня, но и сделать переход, чтобы стать действительно 
“международной школой”. Цель состоит в том, чтобы создать международную среду обучения, 
которая дает казахстанским и иностранным ученикам прямой путь с ранних лет, через начальную 
и среднюю школу, до 11 класса и нашего нового 12 класса и далее в международные 
университеты в Великобритании, Европе и США. 

Заявление о миссии 

Главная миссия TAMOS Education заключается в том, чтобы выпускать учеников, которые будут 
активными учениками на протяжении всей жизни. Мы учим наших учеников быть 
целеустремленными, открытыми и готовыми к сотрудничеству гражданами с интеллектуальной 
и поведенческой основой, которая позволит им стать образцовыми членами мирового 
сообщества. Наши ученики — это преданные ученики, которые приветствуют образование, 
разнообразие сообществ и понимание через сострадание и сотрудничество, используя 
инновации для дальнейшего вклада в казахстанское и мировое общество. 

Мы предоставляем нашим ученикам возможности для достижения академического 
совершенства и достижения глобального гражданства, предлагая динамичную международную 
академическую учебную программу, усиленную руководством, поощрением и воспитательной 
средой. 

Школьная Философия 

Каждый учащийся имеет неотъемлемое право человека учиться в безопасной и продуктивной 
среде. Каждый ребенок обладает уникальными талантами и навыками, учится по-своему и со 
своей уникальной скоростью. Каждый ребенок обладает неограниченным потенциалом, и мы 
поощряем каждого ребенка развивать свои индивидуальные таланты, помогая раскрыть в нем 
все лучшее. 

Обучение приобретается через когнитивный, конструктивный процесс. Наши международные 
учебные программы ориентированы на комплексное обучение на всех уровнях. В TAMOS 
Education мы ориентированы на учащихся и фокусируемся на индивидуальных стилях обучения 
и партнерстве между учащимися, учителями, родителями и более широким сообществом. 

Признавая достоинство и самооценку каждого из членов нашего уникального сообщества, мы 
признаем важность нашей взаимной ответственности друг перед другом, нашим обществом, 
нашей страной и перед всеми другими членами Глобального мирового сообщества. TAMOS 
Education обеспечивает и поощряет терпимость, понимание и диалог между всеми 
вероисповеданиями, верованиями, этническими группами и культурами. Мы относимся ко всем 
с гуманностью, добротой и великодушием, Терпимостью и честностью нельзя принуждать или 
приказывать, но их можно моделировать, изучать и учить. Каждый член сообщества TAMOS 
стремится постоянно демонстрировать эти характеристики.  
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Мы стремимся управлять нашим образовательным сообществом непредубежденным, этичным 
и прозрачным образом и предоставлять дополнительные услуги всем нашим учащимся, 
родителям, сотрудникам, преподавателям и заинтересованным сторонам, выстраивая 
долгосрочные, взаимовыгодные партнерские отношения с внутренними и внешними 
заинтересованными сторонами. В налаживании связей с другими национальными, 
региональными и международными учреждениями, отмечающими индивидуальные и 
организационные достижения. Неотъемлемой частью всех наших целей является идея получать 
удовольствие, создавать среду непрерывного обучения, поощрять инновации и творчество и, 
самое главное, получать удовольствие от процесса обучения. 

 

Воспитательное значение 

TAMOS Education верит в следующие шесть основных принципов: 

• Лидерство: лидерство нашего руководства способствует постоянному развитию наших 
учеников, клиентов и сотрудников во всех областях Мирового образования. 

• Совершенство услуг: TAMOS Education стремится обеспечить максимально высокий 
уровень образовательных услуг и академического совершенства. 

• Честность: TAMOS Education стремится к честности, справедливости, равенству в 
разнообразии этических практик. 

• Сотрудничество: мы считаем, что партнерские отношения с родителями, 
образовательным сообществом, промышленностью и обществом являются лучшим 
способом достижения совершенства в личностном и профессиональном росте. 

• Признание: мы создаем атмосферу и среду, которые поощряют инновации и признают 
достижения наших сотрудников, учеников и заинтересованных сторон. 

• Традиции: мы считаем, что ученики могут привносить свои традиции и культуру в 
международный мир. 

Наши Цели: 

TAMOS Education стремится обеспечить высококачественное образование в форме современных 
международных учебных программ, современных стратегий преподавания, 
высококвалифицированных преподавателей, современных учебных заведений и условий, в 
которых учащиеся могут раскрыть свой максимально возможный потенциал. По этой причине 
мы прилагаем все усилия: 

• Обеспечить комплексные местные и международные учебные программы, в которых 
особое внимание уделяется сильному академическому и творческому самовыражению 
и которые облегчают поступление в национальные и международные школы и 
университеты высшего уровня.   

• Нанимать, удерживать и обучать квалифицированных, опытных, способных к адаптации 
и высокоэффективных учителей и поддерживать этих учителей на высоком уровне, 
способствуя совершенству через достижения и постоянное профессиональное развитие.   

• Продвигать высокие стандарты поведения и развивать заботливые, понимающие, 
уважительные и поддерживающие отношения между всеми членами нашего 
международного сообщества.  

• Развивать понимание, понимание и уважение к разнообразным культурам и 
этническому происхождению как внутри нашего местного сообщества, так и за его 
пределами.   
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• Подготовить наших учеников к обучению в течение всей жизни и наделить их навыками 
и способностью к адаптации, позволяющими уверенно конкурировать в быстро 
меняющемся мире.  

• Помочь нашим ученикам развить уверенность в себе, самодисциплину и высокие 
этические стандарты, позволяющие им общаться и действовать в современном 
глобальном сообществе. 

• Создать безопасную и безопасную среду, в которой учащиеся могут учиться, не опасаясь 
жестокого обращения, издевательств, дискриминации или негативного влияния. 

 

Перспективная стратегия ТАМОS Education 

Ядром нашей будущей стратегии является формирование целостной образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность международного образования в соответствии 
с требованиями концептуальной основы государственного образовательного стандарта 
начального и среднего образования Республики Казахстан. 

Помимо предоставления качественного образования в русской, Кембриджской и казахской 
школах, наша цель - обеспечить путь для казахстанских учащихся от детского сада до начальной 
и средней школы и в международные университеты.  

3-5-летний стратегический план TAMOS Education подробно описывает шаги, необходимые для 
достижения наших будущих целей, и доступен по запросу.  

Наша главная цель - продвижение школы и получение международного статуса. Другие наши 
стратегические цели заключаются в следующем: 

• Улучшение наших ресурсов, включая нашу библиотеку, ресурсный центр и ИТ-
обеспечение,  

• Подготовка и оценка учителей,  

• Внедрение методов обучения, ориентированных на учащихся,  

• Выход на другие международные школы и сообщество в целом,  

• Присоединение к международным руководящим организациям, таким как COBIS и CIS,  

• Повышение прозрачности в нашем управлении,  

• Внедрение более точных способов отслеживания прогресса и прогресса наших учеников 

• Более активное участие родителей и учащихся в принятии решений 

 

Ежегодно пересматриваемые наши стратегические цели подчеркивают дальнейшие шаги 
образовательной организации TAMOS в будущее в качестве успешной международной школы. 
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