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Сегодня у казахстанской молодежи огромные
возможности на пути к успешному будущему!
Приказом Министра образования и науки от 27 июля
2015 года была создана конкурсная комиссия по отбору
магистрантов для назначения
Назарбаевской стипендии – в
ее состав вошли представители МОН РК, казахстанского
отраслевого профессионального союза работников образования и науки, ректоры и ведущие профессора вузов, деятели
культуры, а также исполнительные секретари молодежного крыла «Жас Отан» партии «Нўр Отан» и конгресса
молодежи Казахстана.
На днях стали известны имена
магистрантов – обладателей престижной стипендии, учрежденной
Президентом Н.А. Назарбаевым.
Напомним, стипендия Президента
РК учреждена распоряжением Главы
государства от 1 апреля 2011 года.
Согласно правилам, стипендия назначается 10 магистрантам.
(Репортаж газеты «Бiлiмдi ел –
Образованная страна» со встречи
главы МОН Аслана Саринжипова с
магистрантами – обладателями
стипендии Президента читайте
на 4-5 страницах).

Уровень развития любой страны зависит от уровня развития ее молодого поколения.
Какой будет наша молодежь в будущем – таким будет Казахстан. Стипендия Президента РК
Н.А. Назарбаева, присуждаемая лучшим магистрантам, – это замечательная традиция, подарок
Главы государства, свидетельство его заботы, которую он проявляет по отношению
к талантливой молодежи

2016 жылға жазылу жалғасуда!
«Білімді ел – Образованная страна» Республикалық білім, қоғамдық-саяси газеті
білім саласына немқұрайлы қарамайтын барлық жандарға арналған!
Бұл газет Сіздер үшін! Егер бір жылға жазылсаңыз, газетке бір мақала басуға құқығыңыз
бар! Газетке «ҚазПошта» АҚ барлық бөлімшелерінде жазылуға болады!
Жазылу

ИНДЕКСІ

64603

сайтымыз : www.bilimdinews.kz

ГАЗЕТ СІЗДЕР ЇШІН ЇЛКЕН
ЌЎРМЕТПЕН БАСЫЛАДЫ!
email: bilimdi_el@mail.ru

тел.: 8 (7172) 57-80-01, 8(701)5124250

2

БІЛІМДІ ЕЛ ОБРАЗОВАННАЯ СТРАНА

№23 (36) 8 декабря 2015 г.

Читайте нас на сайте www.bilimdinews.kz

ПРЕЗИДЕНТ ЖОЛДАУЫН ҚОЛДАУ

Бїгінгі кїнімізге
тəубə деймін

bilimdi_el@mail.ru

Жолдау – жаѕа
белестерге бастау

Əсима БИМЕНДИНА,
Ќазаќстан Республикасы
Парламенті Мəжілісініѕ депутаты,
«Нўр Отан» партиясыныѕ мїшесі

Асанəлі ƏШІМЎЛЫ,
Тəуелсіз «Тарлан» сыйлыєыныѕ,
«Отан», «Ќўрмет»
ордендерініѕ иегері

Жыл сайын халыќ тосатын еѕ маѕызды ќўжаттыѕ бірі – Елбасыныѕ Жолдауы.
Елбасы осы Жолдауыныѕ басында жаќсы сґздер айтты: «Біріміз – бəріміз їшін,
бəріміз – біріміз їшін», – деп. Ќазір, əрине,
əлемде ауыр жаєдай. Соєан ќарамастан,
ґзіміздіѕ жолымыз, жоспарымыз жəне
баєдарламамыз болу ќажет. Кейбір мемлекеттерде соєыс жїріп жатыр. Біз бўданда ауыр жылдарды бастан ґткердік. Бəрі
бірліктіѕ арќасында. Тəуелсіздікті ќолымызєа алєан соѕ, оныѕ жетістігін кґру їшін
кґптеген жўмыстар атќарылды. 19971998 жылдардаєы əлемдегі даєдарыстан
да ґткенбіз. Кім ќандай жўмыс істемесін,

Еліміз Тəуелсіздік алєаннан бері ќол
жеткізген табыстарымыз аз емес. Елбасы 1300-ден астам денсаулыќ саќтау нысаны, 1700-ден астам білім беру ошаєы
салынєанын мысалєа келтірді. Елімізде
барлыќ сала бойынша ќарќынды даму
жїзеге асты. Соєан орай, халыќтыѕ
тўрмысы мен денсаулыєы жаќсарды,
жаєдайы кґтерілді. Бір єана мысал, ќазаќстандыќтардыѕ орташа ґмір сїру
ўзаќтыєы 72 жастан асып отыр. «Бўл
дегеніміз, еѕ негізгі жетістік деп санауєа
болады. 10 жылдыѕ ішінде 64 жастан
72-ге дейін бїкіл халыќтыѕ орташа

соєан жауапкершілікпен ќараса, бəрін
жеѕуге болады.
Міне, 2017 жылдан бастап, жастарєа
тегін кəсіптік білім беріледі. Ол мектеп
бітіріп, жоєары оќу орнына тїсе алмаєан
тїлектер їшін керек. Бізге ќазір ґз мамандыєын тереѕ игерген жўмысшы мамандар ауадай ќажет.

ґмірін ўзарту ешбір елде кездескен жоќ
шыєар», – деді Н.Назарбаев.
Мемлекет басшысыныѕ жаѕа Жолдауы – жаѕа белестерге бастау! Осы жолда
еѕбек етіп, тəуелсіз еліміздіѕ ґркендеуіне ґз їлесін ќосу барша азаматтардыѕ
парызы деп білемін. Кґк байраєымыз
биікте желбірей берсін дегім келеді!

Заряд уверенности и оптимизма
Татьяна САМОЙЛЮК,
председатель Общественного объединения
«Карагандинская областная организация
Казахстанского отраслевого профсоюза
работников образования и науки»,
Почетный работник образования РК
Послание Президента
страны – Лидера нации
Нурсултана Абишевича
Назарбаева народу Казахстана «Казахстан в новой
глобальной реальности:
рост, реформы, развитие»
дает исчерпывающие
ответы на вопросы сегодняшнего дня, волнующие
наше общество, содержит
в себе огромный заряд уверенности и оптимизма.
Независимый Казахстан всегда развивался вопреки отрицательным стихиям, стал полноправным членом мировой семьи
наций.
«Для этого у нас есть единая
воля, прочные традиции, единство народа», – сказал Президент
в своем Послании.
Мы должны и можем противо-

стоять вызовам новой глобальной
реальности. Современный Казахстан состоялся, под руководством
нашего Президента стал стабильным, развитым государством, в
котором последовательно осуществляется активная, целенаправленная государственная политика, направленная на повышение благосостояния народа,
осуществляются меры по защите
социально-экономических интересов человека труда.
Под непосредственным руководством нашего Президента
реализованы во благо страны,
всех казахстанцев судьбоносные
задачи в политической, экономической и социальной жизни страны, укрепление авторитета на
международной арене, в нашей
стране создана атмосфера единства, дружбы, межнационального
согласия.

В новом Послании Президента намечен новый курс для Казахстана, где значительно расширены горизонты планирования,
качественно изменилась парадигма задач, эти задачи для зрелого государства и общества,
целью которого является вхождение в число самых развитых
государств мира, достойное преодоление вызовов мирового глобального кризиса и наращивание
поступательного движения вперед, осуществляя упреждающую
экономическую
антикризисную
политику.
Наш великий путь – Мəѕгілік
Ел, и сегодня перед нами стоят
три задачи, которые близки и понятны всем казахстанцам – рост,
реформы, развитие. Мы должны
войти в 30 развитых стран мира,
используя внутренние ресурсы,
в проведении реформ широко

использовать модернизацию и
менеджмент во всех сферах общества, укреплять социум всеобщего труда, единства и социальной поддержки, укреплять
доверие к национальной валюте.
Мне, как общественному работнику, особенно дороги в Послании слова Президента, его
забота, направленная на обновленную и более эффективную
социальную политику, основанную на выстраивании новых трудовых отношений, защищающую
интересы трудящихся страны и
определяющую новые подходы в
оплате труда.
Волнует нашего Президента и
сохранность пенсионных отчислений. Вселяет уверенность, что
наша страна и в эпоху глобального международного кризиса уверенно движется вперед – утверждаются смелые грандиозные
проекты, повышается заработная
плата, стипендии, пенсии, большое внимание уделяется молодежи, которая сможет активно
осваивать технические профессии, так необходимые стране.
Все это яркое подтверждение
политики Государства, направ-

ленной на улучшение жизни каждого человека в нашей стране,
которая, по словам Президента,
должна стать одной из самых
безопасных и комфортных стран
мира, основой развития которой
является мир и стабильность, толерантность и порядок.
Народ Казахстана и в условиях
мирового кризиса с успехом выполняет под руководством Президента свою великую миссию –
строит независимый, политически
стабильный, экономически развитый Казахстан.
Мировая мудрость гласит:
«Необходимое всегда возможно».
Для нас, карагандинцев, взаимодействие, партнерство, общественный консенсус, творческая энергия, знания, трудовой
опыт, казахстанский патриотизм
– те принципы, на которых базируется платформа действий,
направленных на достижение
целей Послания, глобальные
задачи которого, под руководством нашего Президента –
Лидера нации, несомненно,
будут успешно воплощены в
жизнь.

ИДЕТ ПОДПИСКА на 2016 год!
Ðåñïóáëèêàíñêàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
«Áiëiìäi åë – Îáðàçîâàííàÿ ñòðàíà» äëÿ âñåõ, êòî íåðàâíîäóøåí ê îáðàçîâàíèþ!
Ýòà ãàçåòà äëÿ ÂÀÑ! Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó ìîæíî âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ÀÎ «Êàçïî÷òà».
Ãîäîâàÿ èíäèâèäóàëüíàÿ ïîäïèñêà äàåò ïðàâî áåñïëàòíîé ïóáëèêàöèè.

ГАЗЕТА С ЛЮБОВЬЮ ИЗДАЕТСЯ ДЛЯ ВАС!
сайт газеты: www.bilimdinews.kz
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ЮБИЛЕЙ

РИПКСО – 50 лет!

В Алматы в Казахском государственном академическом театре
для детей и юношества имени
Г.Мусрепова 27 ноября прошло
торжественное мероприятие,
посвященное 50-летию Республиканского института повышения квалификации руководящих и научно-педагогических
работников системы образования – филиала Национального
центра повышения квалификации «Ґрлеу».

В торжественном мероприятии приняли участие более 300 человек, среди
них представители МОН РК, международных организаций образования, депутаты Парламента, ректоры вузов, ветераны института, слушатели разных лет:
руководители управлений образования,

методических кабинетов, организаций
технического и профессионального образования, учителя школ. Торжество
открыла председатель Правления АО
«Национальный центр повышения квалификации «Ґрлеу», профессор Г.К. Ахметова, рассказавшая об истории республиканского института, его деятельности
и достижениях. В своем выступлении она
выразила признательность гостям, партнерам и коллегам за участие в праздничном мероприятии. Было отмечено,
что за 50 лет деятельности Республиканский институт прошел большой путь
становления. За эти годы сотни тысяч
казахстанцев, руководящих кадров и
педагогических работников, прошли повышение квалификации и внедряют инновационные технологии в систему образования.
С поздравительным словом выступил

вице-министр образования и науки Республики Казахстан Т.О. Балыкбаев. Им
была отмечена роль РИПКСО в системе
повышения квалификации Казахстана
и то, что за эти годы Республиканский
институт внес достойный вклад в повышение профессионального уровня различных категорий педагогических работников, управленческих кадров в развитие
всей системы образования Казахстана.
Такир Оспанович вручил ведомственные
награды – нагрудные знаки «Почетный
работник образования Республики Казахстан», «Ибрай Алтынсарин», почетные
грамоты лучшим преподавателям, тренерам и руководителям кафедр института. Среди награжденных – С.Ж. Тауирбекова, Р.И. Шарипова, С.К. Караталов,
А.А. Касымова, А.К. Рсалдинова, С.Т. Мухамбетжанова, А.А. Семченко.
В рамках юбилейных мероприятий так-

же прошли республиканский фестиваль
педагогических идей и V республиканский конкурс «Алтын диск», международная научно-практическая конференция
«Повышение квалификации и профессиональное совершенствование педагогов». В ходе научно-практической
конференции рассмотрены актуальные
вопросы эффективности системы повышения квалификации работников образования, новой модели непрерывного
повышения квалификации педагогов –
между педагогическими работниками состоялся обмен передовым опытом.
Всем участникам конференции вручены сертификаты. По материалам конференции готовится к выпуску сборник,
который будет опубликован на сайте республиканского института.

Пресс-служба АО «НЦПК «Ґрлеу»

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА

ФОРУМ молодых
Профсоюзные активы,
круглые столы, спартакиады с участием молодых профсоюзных лидеров, форумы молодежи
– все эти мероприятия
организует в честь Дня
Первого Президента РК
Казахстанский отраслевой профессиональный
союз работников образования и науки. Одним из
самых значимых традиционных мероприятий
в честь праздника стал
ежегодный Республиканский молодежный Форум в одной из членских
организаций профсоюза.
В этом году он прошел в
Костанае с участием 500
человек.

На форум приехали молодые
профсоюзные активисты из всех
регионов республики, участие в
нем принял региональный студенческий профсоюзный актив.
С приветственным словом к
участникам обратились П.О. Казанцев, заместитель председателя Федерации профсою-

зов Республики Казахстан и
М.Т. Амантаева, председатель
Казахстанского
отраслевого
профсоюза работников образования и науки.
– Форум имеет огромную
важность, ведь он демонстрирует собой живой, яркий пример
консолидации молодежи в поддержку политики Президента
Н.А. Назарбаева, способствует
поиску и выработке путей решения проблем, волнующих современную молодежь, – отметила
Майра Амантаева. – Уверена,
сегодняшний республиканский
форум станет важным этапом в
решении широкого круга социальных проблем молодежи, ее
активной интеграции в социально-экономические и общественные процессы, воплощении в
жизнь новых идей молодежи на
благо своей страны!
Молодые люди, представляющие все регионы Казахстана,
в своих выступлениях горячо говорили о своей любви к нашему
Первому Президенту, выражали
искреннее восхищение его мудростью и политической дальновидностью: «Именно Нурсултан

Абишевич – основатель независимого
государства – обеспечил
единство
Казахстана, защиту
Конституции, прав
и свобод человека и
гражданина». В рамках форума состоялись студенческий
флешмоб, выставка
студенческих работ «Моя Родина – мой Казахстан», выставка
агитационных плакатов, праздничный концерт молодежных
творческих коллективов, награждение лучших студенческих
профсоюзных лидеров и социальных партнеров, церемония
принятия новых членов профсоюза двух учебных заведений Костанайской области.
На высоком уровне прошли
секции «Компетентность профсоюзного лидера как залог
успешности профсоюзного движения», «Соглашение – гарант
создания благоприятных условий обучения студентов, решения задач социально-экономической сферы, защиты прав
и реализации способностей,

потребностей студентов, а также обеспечение социально-экономических гарантий и льгот»,
«Школа первокурсника – кратчайший путь вступления в профсоюз», «О совместной работе
профкома Аркалыкского государственного педагогического
института с администрацией
вуза по созданию жилищно-бытовых условий, содержания досуга студентов, проживающих
в общежитии», «Организационно-информационная работа
– основа успеха профсоюзной
организации студентов», «Социальные сети и другие формы
информации в мотивационном
аспекте развития профсоюзов»,
«Организация досуга студентов, обеспечивающего разумное использование свободного
времени». Хотелось бы особо
отметить огромную работу Костанайской областной организации отраслевого Профсоюза во
главе с Зиядой Кабисултановной
Дельдибековой со студенческой
молодежью региона, молодыми
специалистами, направленными
на работу в сельскую местность.
Благодаря этому, достигнут стопроцентный охват профсоюзным членством.
В завершение форума прошло расширенное заседание
Совета по делам молодежи
профсоюза отрасли с участием

профсоюзных активистов республики. Председатель Совета
по делам молодежи профсоюза отрасли Б.Алиев подробно
рассказал о молодежной политике профсоюза, о работе,
проводимой Советом по делам
молодежи. В прениях были подняты и обсуждены волнующие
молодежь проблемы: льготный проезд, дисконтные карты
студентов-членов профсоюза,
обеспеченность общежитиями,
предоставление жилья сельским
молодым специалистам, заработная плата молодых учителей и другие. Рассмотрен План
основных мероприятий Совета
по делам молодежи отраслевого профсоюза на 2016 год. По
итогам работы Совета принято
Обращение участников Совета к
молодежи страны, в нем красной
нитью проходит мысль о том, что
молодежное крыло профсоюза
отрасли полностью поддерживает политику Президента Республики Н.А. Назарбаева и приложит все силы для претворения в
жизнь задач, поставленных им
перед народом Казахстана.

Айгуль МУКАШЕВА,
заместитель председателя
Казахстанского
отраслевого профсоюза
работников образования
и науки
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ВСТРЕЧИ

Аслан САРИНЖИПОВ: Сегодня у
огромные возможности на пути к

«Сегодня у казахстанской молодежи, желающей учиться,
заниматься искусством, спортом,
огромные возможности. Надо
только стараться идти вперед,
трудиться неустанно, направляя все усилия на процветание
Казахстана», – отметил 26 ноября
Министр образования и науки
РК Аслан Саринжипов на встрече в ЕНУ с магистрантами –
обладателями стипендии Президента Н.А. Назарбаева. Встреча
прошла в формате круглого стола, во время которого царила живая непринужденная обстановка,
вышел очень теплый, дружеский
и откровенный диалог. В этом
году на конкурс представили документы 46 магистрантов. Конкурсная комиссия отобрала 10
кандидатов, имеющих отличные
оценки за успеваемость, активно
занимающихся научно-исследовательской работой и ведущих
общественную деятельность.
– Победа в конкурсе на получение
Назарбаевской стипендии – это очень
почетная миссия, – обратился к участникам встречи Аслан Саринжипов. – Другие студенты будут на вас равняться,
смотреть, как вы учитесь, какими проектами занимаетесь. Сейчас вы живете
в очень интересное время, несмотря на
кризисы, Казахстан – страна возможностей! Открываются новые лаборатории
– можете заниматься наукой у себя на
родине, хотите учиться за рубежом – есть
программа «Болашаќ». В экономике зарождаются новые технологии, индустриальные направления, строятся новые
наукоемкие предприятия. Возводятся
новые театры, спортивные объекты – все
это, в первую очередь, для вас, молодых!
Надо брать пример с нашего Президента
Н.А. Назарбаева, который сам с молодости много работал, начинал с низов, трудился не покладая рук, добывая новые
знания, применяя их в жизни.

Кандидатуры на назначение Назарбаевской стипендии выдвигаются ученым советом вуза. В 2011 году
на конкурс предоставили документы 14 магистрантов, в 2012 – 28, в 2013 – 50, в 2014 – 39
Устами будущего ученого
Каждый из 10 участников встречи выступил с речью, рассказал о себе, поделился
видением о современной науке, о том, какие условия создаются в их родных вузах
для студенчества. К примеру, вот что сказала Оксана ЮРИКОВА:
– Я – магистрант факультета биологии и
биотехнологий КазНУ им. аль-Фараби. У нас
развитию науки уделяется большое внимание! Выполняется много проектных работ.
Я начинала с работы над ними в стенах
родного университета. Сейчас продолжаю
свою научную деятельность в Институте
молекулярной биологии и биохимии имени
М.А. Айтхожина. В науке я пятый год, есть
ряд публикаций, опыт участия в международных конференциях, республиканских
олимпиадах. Мои работы направлены на
исследования проблем в иммунологии и поиск подходов к их решению. Большое спасибо нашему Президенту Н.А. Назарбаеву
за то, что он глубоко верит в казахстанскую

научную молодежь, постоянно поддерживает и поощряет нас. Мы со своей стороны
будем стараться оправдать это доверие и
делать все возможное для процветания Казахстана!

Устами министра – бывшего
казахстанского школьника, в
том числе и о важности в жизни трехъязычия
Аслан Саринжипов внимательно слушал магистрантов, задавал вопросы, проявлял неподдельный интерес к доводам и
мнениям. Ну а потом каждый из ребят сам
мог задать свой вопрос министру. Ответы
на вопросы были такие подробные и сказанные от души, а встреча ушла за рамки
просто формальной встречи, что мы решили привести некоторые вопросы и ответы в
нашей газете. Уверены, нашим читателям
будет интересно тоже окунуться в теплую
доброжелательную атмосферу данного мероприятия.
– Аслан Бакенович, как в свое время

вы поехали учиться за границу? – спросил один из магистрантов.
– Я оканчивал школу в кризисное время,
выпавшее на развал СССР, – начал вспоминать министр. – Год учился в США в университете Оклахомы, вернулся домой, продолжил учебу здесь, закончил аспирантуру
в Казахстане, защищал здесь же кандидатскую. Работал в Америке – в Посольстве,
во Всемирном Банке, стажировку проходил
в Школе Кеннеди (школа госуправления
Гарвардского университета). Вернулся в Казахстан, докторскую защитил в Америке, в
Университете Пенсильвании, по программе
образовательной политики. Это было не то
чтобы мое собственное решение – знания
в этой сфере были необходимы нашему
государству, как раз в это время создавался Назарбаев Университет, и Казахстану
очень важно было изучение лучшего мирового опыта: как работает один из лучших
вузов США, в целом система высшего образования, а именно по этой программе
готовили управленцев для вузов Америки.
Полученные знания в области академического управления, академической свободы,
кредитной системы старался максимально
применить в Казахстане.
– Насколько важно изучение английского языка, скажем, для будущих ху-

КЕДЕРГІСІЗ КЕЛЕШЕК

Алтыннан да ардаќтылар
Жаќында Астанада ЌР Білім
жəне єылым министрі Аслан
Сəрінжіпов Президенттік
олимпиада жеѕімпаздарымен
кездесті.
Министрмен кездесуге еліміздіѕ аймаќтарынан ќырыќтан аса оќушы келді.
Олар 2015 жылдыѕ 30-ќазаны мен 26
ќарашасы аралыєында Теміртау ќаласында ґткен жаратылыстану-математикалыќ баєыттаєы пəндерден ґткен Президенттік олимпиаданыѕ жїлдегерлері.
Олимпиаданыѕ негізігі идеясы – жоєары
білімді ќазаќстандыќ оќушыларды тəрбиелеу жəне жаратылыстану-математика єылымдарын тереѕ меѕгерту.

– Сіздермен мереке ќарсаѕында кездескеніме ќуаныштымын, – деді Білім
жəне єылым министрі А.Сəрінжіпов.
– Сіздер жаќсы оќып, олимпиадада
жеѕіске жетіп, Астанаєа келдіѕіздер.
Шын жїректен баршаѕызды ќўттыќтаймын. Біз бїгін Тўѕєыш Президент кїніне орай кездесіп отырмыз. Елбасыныѕ
мўндай олимпиаданы ўйымдастыруы
– келешек ўрпаќтарымызєа сенгені. Сіздер – болашаќ єалымдар, жазушылар,
мемлекеттік ќызметкерлер жəне бизнесменсіздер. Ќазаќстанныѕ болашаєы
сіздердіѕ білімдеріѕіз бен біліктіліктеріѕізге байланысты. Сіздерге денсаулыќ, жаќсы кґѕіл-кїй жəне сəттілік
тілеймін!

–
Мен
Алматы
ќаласындаєы
С.Ќожыќов атындаєы физика-математика баєытындаєы №39 лицейдіѕ
11-сынып оќушысымын, – деді Əсем
Сабыржан. – Мен математикадан
їшінші орынды иелендім. Математика,
химия, биология жəне физика пəндерінен баєымды сынадым. Математикадан
барлыєы бес есеп болды. Мен оныѕ
їшеуін шыєардым. Осы пəннен ўстазым
Дїйсенбаева Анар Сейтжаппарќызына
рахмет айтќым келеді. Ґйткені, ол кісі
ґте мыќты маман, бізді осындай олимпиадаларєа дайындаєан ўстазым. Жалпы сыныптан екі оќушы келдік. Айдана
Жўмахан физикадан екінші орын алды.
Болашаќта баєдарламашы (программи-

рование) мамандыєын таѕдаєым келеді.
Ќазаќстанда компьютер саласы ґте
жаќсы даму керек. Жаћандану уаќытында ќажеттілігі зор. Отбасында ата-анам
екеуі де суретші. Біраќ їлкен аєам мен
əпкем математика саласын жаќсы меѕгерген.
– Біз жаќында Теміртау ќаласында
Президенттік олимпиада ґткіздік, –
деді «Дарын» республикалық єылыми-практикалық орталыєыныѕ директоры Шолпан Қирабаева. – Бўл
олимпиада – ґте ерекше. Бўндай Президенттік олимпиада дїние жїзінде
жоќ. Сегіз жыл бўрын Елбасы Н.Назарбаев тґрт пəннен олимпиада ґткізу керек деп, біздіѕ Білім жəне єылым
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казахстанской молодежи
успешному будущему!
дожников, артистов, когда не у каждого
есть возможность платить за языковые
курсы, репетиторство, может, можно
обойтись и без него?
– Я понял ваш вопрос, а теперь ответьте, насколько важен английский язык для
творческого человека, когда одно дело
– смотреть фильм на языке оригинала, а
другое – в переводе? Считаю, что сегодня
мы все должны быть, соответственно времени, трехъязычными. Государственный
язык, русский язык – само собой. Английский язык, неважно, будете вы в области
технических наук или гуманитарных, сферы искусства, очень важен, так как в мире
80% всех новых знаний – книг, публикаций,
журналов – выходит на английском языке, и
просто нет времени успевать все это переводить. К тому же с каждым годом скорость
изданий этих источников стремительно увеличивается. Надо поспевать за этим, чтобы
быть конкурентоспособными. Если человек
хочет быть специалистом в своей области,
в том числе и в искусстве, кинематографе,
чтобы не изобретать велосипед, а добавить,
внести в него что-то новое – надо знать английский. Надо учить английский язык – это
безусловно. Для этого государство создает
все условия, так, в школах больше стали
преподавать английский язык, он введен
уже с 1 класса во всех школах. В госпрограмме образования на это выделяются дополнительные средства, в том числе на подготовку учителей, преподавателей в вузах.
– Скажите, до отъезда на учебу в Америку вы учили английский язык, ведь на
тот момент он еще не был столь актуален для нашей страны? Были ли базовые знания?
– Мне повезло в том плане, что я закончил английскую спецшколу. В Алматы
было три спецшколы – 105, 120 и 15-ая.
Я жил на окраине города, и каждый день
мне приходилось тратить на дорогу в
школу целый час, но почему-то уже тогда я интуитивно понимал, что английский
учить надо, что он мне пригодится в жизни! Собственно, так оно и вышло – полученный базовый язык помог мне поехать
и достаточно успешно учиться в США. У

министрлігіне тапсырма берген еді.
Бўл: математика, химия, физика жəне
биология пəндері бойынша. Тек 11-сынып балаларына арналєан. Бїгін міне,

современных школьников, студентов гораздо больше возможностей учиться – и
эти возможности надо использовать.

Формула успеха
– Дорогие ребята, если вы хотите добиться успеха, то должны четко понять, что
важнейший фактор на пути к нему – образование, – подчеркнул министр. – Нельзя
останавливаться на достигнутом, например,
на получении диплома вуза, надо двигаться дальше. Магистрантам надо стремиться
защитить PhD, повышать квалификацию в
хороших университетах, везде, где только
есть возможность. Не прекращайте учиться, делайте это на протяжении всей своей
жизни! Даже наши уважаемые ректоры постоянно посещают курсы повышения квалификации на базе Назарбаев Университета,
Кембриджского университета и так далее,
совершенствуют английский язык.

«Дайте совет и поделитесь
своей мечтой…»
– Господин министр, посоветуйте, где
лучше получить степень доктора PhD –
здесь, в Казахстане, или за рубежом?
– Это зависит в первую очередь от специальности и университета. За рубежом PhD
всегда связан с определенным университетом, и если говорят доктор, то доктор такого-то конкретного университета. Думаю, если
вас пригласят защитить докторскую в каком-то престижном зарубежном вузе – надо
ехать туда. Получить там PhD полезно не
только в плане знаний, но и опыта, развития
научных связей, взгляда на казахстанскую
науку со стороны. Главное, чтобы потом возвращались в свою родную страну, работали
ей на пользу, поднимали защиту PhD в казахстанских вузах на новый уровень.
– Сегодня идет интеграция науки и образования – это здорово. А какие у вас
еще есть идеи, мечты по совершенствованию казахстанского образования?
– Скажем так: есть не мечты, а планы.
Было бы неплохо иметь в каждом регионе
сильный вуз, который был бы точкой роста
для этого региона, с учетом его специфики. Подобный опыт есть в тех же Штатах.

алтын, кїміс, ќола медальдарына жəне
1-2 дəрежелі дипломєа ие болєан 41
жеѕімпаз Ўлттыќ музейге келіп отыр.
Бїкіл республика бойынша балалар

В таких вузах генерируются новые кадры, с
новыми идеями, которые потом идут в экономику и двигают ее вперед, дают новый
научный скачок. И у нас в каждом регионе
должен быть такой вуз. Скажем, в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Актау и других городах, не только в Алматы и Астане. Первый
шаг на пути к этому – реализуемая государственная программа «10 вузов и ГПИИР».

В интервью СМИ

– Считаю, встреча прошла очень интересно, – сказал журналистам Аслан Саринжипов по завершении встречи. – Это
достойные студенты, из разных сфер деятельности, занимающиеся исследованиями
по самым разным направлениям. На примере этих ребят можно видеть, что наша молодежь идет в ногу со своей страной, очень
патриотично настроена, готова вложить все
силы в рост благосостояния государства.
Уровень развития любой страны зависит
от уровня развития ее молодежи. Какой
будет наша молодежь в будущем – таким
будет Казахстан. Стипендия Президента РК
Н.А. Назарбаева, присуждаемая лучшим
магистрантам, – это замечательная традиция, подарок Главы государства, свидетельство его заботы, которую он проявляет
по отношению к талантливой молодежи.
– Аслан Бакенович, вы сегодня были
очень откровенны, видно, что вам самому очень интересно было общаться
с ребятами, поддерживать диалог – потому что вам симпатичны продвинутые,
стремящиеся к успеху креативные молодые люди? (вопрос от газеты «Бiлiмдi
ел – Образованная страна»)
– Я думаю, молодежь всегда чувствует, когда формальный подход, а когда нет.
Они рассказали о себе много интересного, я тоже почерпнул для себя много полезной информации из этого общения.
Хотя ребята из разных сфер по своим
получаемым специальностям, все говорят на одном языке – молодости и оптимизма. Я рад за такое целеустремленное
будущее нашей страны!
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СТИПЕНДИАТЫ
2015 года:
А.Аимбетов
(Казахский
национальный медицинский
университет им. С.Д. Асфендиярова), тема диссертации:
«Изучение влияния лечения
сахарного диабета на объем
рабочей памяти».
А.Байракимов (Казахская
национальная академия искусств имени Т.К. Жургенова): «Образность в документальном кино».
К.Габдрашитова (Казахский национальный университет искусств): «Трансформация поэтического кино в
казахском игровом кинематографе».
С.Ертисова
(Казахский
национальный
университет
им. аль-Фараби): «Болашақ
педагог-психологтарды
пенитенциарлық мекемелердегi
жұмысқа даярлығының кәсіби
бағыттылығы».
А.Иржанова
(Казахский
национальный
исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева):
«Исследование и анализ моделей и методов обработки
данных «Brainnetworks».
А.Каржасова (Казахская
национальная консерватория
им. Курмангазы): «Национальные коды казахской музыки в творчестве Газизы Жубановой».
М.Пономаренко (Казахский национальный педагогический университет им.
Абая): «Онтологический мир
русской поэзии XX века».
Г.Тулепова (Казахский национальный аграрный университет): «Акарозы плотоядных: диагностика и лечение».
А.Шамшет (Евразийский
национальный
университет
им. Л.Н. Гумилева): «Международное экологическое правосудие».
О.Юрикова (Казахский национальный университет им.
аль-Фараби):
«Разработка
экспериментальных подходов
к восстановлению цитологической активности NK-клеток,
модулированных опухолевыми факторами».

Ляззат ТУРКЕСТАНОВА

ќатысты. Тапсырмалар кїрделі, біраќ
ќызыќты болды. Жеѕімпаздарымыздыѕ
арасында еѕ кґп орын алєан Алматы
ќаласына тоєыз медаль кетті. Екінші
орында Астана – бес медаль, Павлодар
облысы – бес медаль, Ќостанай облысы
– тґрт медаль жəне Ќараєанды облысы
бесінші орында – їш алќаєа ќол жеткізді. Бїгінгі жеѕімпаздарымыз ертеѕгі
кїні Ўлттыќ Бірыѕєай Тестілеу сынаєына ќатысады. Конкурс кезінде «Алтын
белгі» иегерлері, Назарбаев зияткерлік
мектептерініѕ оќушылары, республикалыќ жəне халыќаралыќ олимпиада,
єылыми жоба конкурстарыныѕ ќатысушылары ўпайлары бірдей болєанда
жеѕілдік ќарастырылады.
Анықтама: Олимпиада сегізінші рет
ґткізіліп отыр. Əдеттегідей, 2015 жылєы
олимпиада їш кезеѕде ґткізілді. Бірінші аймаќтыќ кезеѕге 1024 мектептен
барлыєы 2040 оќушы ќатысты (517 ма-

мандандырылєан, 536 ауылдыќ мектептерден). Екінші кезеѕде республиканыѕ
барлыќ ґѕірлерінен 329 оќушы on-line
режимінде тестілеуде жоєары ўпай жинаєан. 165 оќушы эссе жазды. Їшінші
кезеѕ – республикалыќ, ол екі тур бойынша тґрт баєытта: математика, физика,
химия жəне биологиядан ґткізілді. Жыл
сайын зияткерлік республикалыќ жарыстарєа 9-11 сыныптардыѕ 2000-нан астам
оќушылары ќатысады.
Бїгін де ќазаќстандыќ оќушылар беделді халыќаралыќ олимпиадалар мен
конкурстардыѕ жеѕімпаздары ќатарынан
жиі кґрініп жїр. Биыл, 1-ќарашаєа дейін
біздіѕ оќушылар халыќаралыќ олимпиадалар мен єылыми жарыстарда 1246 медальді жеѕіп алды, оныѕ 270 алтын, 360
кїміс, 596 ќола жəне жиырмасы грамота.

Сəния СЇЛЕЙМЕН,
Астана ќаласы
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ПЕДАГОГИКА ДУХОВНОСТИ

Всех простите, и любите,
и душою согревайте…
Елена ЛОСЕВА

– Я хочу вас всех поблагодарить, – такими словами
начала выступление Сара
Алпысовна Назарбаева на
VIII-м заседании Республиканского Совета по
нравственно-духовному
образованию «Самопознание», который состоялся в
ННПООЦ «Бґбек».
– Поблагодарить за поддержку,
помощь, за понимание того, что
без духовных знаний, без духовной любви всякое обучение бесполезно. Спасибо за то, что вы
добросовестно служите самым
высоким идеалам человеческой
жизни – Добру, Любви и Миру.
Благодаря нашим совместным
усилиям, программа «Самопознание» движется вперед, потихоньку, небольшими шагами, но
все-таки вперед.
Сара Алпысовна напомнила
всем присутствующим о важности
общечеловеческих ценностей в
жизни каждого человека и всего
нашего общества. Только с чистым и полным любви сердцем
можно раскрыть духовные качества в ребенке и воспитать его хорошим и благородным человеком.
С самых первых шагов жизни
детям нужно прививать знания о
вечных общечеловеческих ценностях: любви, всепрощении, терпении и милосердии, прививать
потребность помогать людям,
постоянную готовность прийти
на помощь кому бы то ни было.
Такая нравственная закалка убережет еще не окрепшие детские
души от эгоизма и душевной черствости.
Высшей ценностью нашего государства является сам человек,
его жизнь, права и свободы, нравственность и духовность каждого
казахстанца.
Долгое время «духовность»
понимали как «религиозность»,
но для того, чтобы быть духовно
богатым человеком, не обязательно ходить в мечеть или церковь, неистово молиться, цитировать священные книги. Аллах или
Бог – это Любовь, которая живет
в твоем сердце, а Любовь – это

энергия, это свет, который наполняет твои мысли, слова и поступки добротой, честностью, справедливостью. Поэтому поступай
всегда по совести, измеряй все
сердцем – и ты будешь счастлив.
А когда человек счастлив, он…
поет.
И Сара Алпысовна запела
сильным и красивым голосом
песню:
Учитель не стоит,
Он к вечности идет,
И тот, кто духом пал,
тот просто отстает,
Тот может не успеть
остаться на земле,
И песню не допеть
на огненной заре.
Вы, пожалуйста, не спите,
Вы, пожалуйста, вставайте.
Всех простите, и любите,
И Душою согревайте…
И участники совета в разных
уголках зала стали тихо подпевать. Еще несколько минут – и
уже поет весь зал, словно хорошо
слаженный хор. Вот что значит
пример истинного лидера.
На заседаниях Республиканского Совета всегда много выступающих, которые рассказывают о
том, как проходит процесс духовно-нравственного образования в
Казахстане, об успехах и интересных событиях, о еще не решенных
вопросах и недостатках, здесь
делятся опытом, просят помощи,
дают советы. В процессе дискуссий здесь решаются важные вопросы и рождаются новые идеи.
Площадка Совета – это место
эффективного сотрудничества и
вдохновленного творчества.
Данный Совет отличался еще
и тем, что на нем впервые говорили о результатах, о выполнении

ранее намеченных мероприятий.
Первым выступил вице-министр образования и науки Республики Казахстан Есенгазы Нуртолеуович Имангалиев, который
представил отчет «О ходе реализации программы нравственно-духовного образования «Самопознание». Также выступали
директор Департамента дошкольного и среднего образования
Жаныл Алпамысовна Жонтаева,
Президент Национальной академии образования имени Ы.Алтынсарина Жанбол Октябрович
Жилбаев, ректор Павлодарского государственного педагогического института Нургали Рахимгалиевич Аршабеков. Во всех
выступлениях красной нитью прозвучало то, что сегодня программа по нравственно-духовному образованию «Самопознание» – это
и начало, и результат, и смысл, и
основной ресурс человеческого
прогресса. Модернизация в стране, повышение качества жизни
людей всегда начинаются с воспитания личности, со стремления
ее к совершенствованию, к преобразованию себя и пространства
вокруг, с установления духовных
связей между людьми.
Руководитель отдела ИГРЧ
ННПООЦ «Бґбек» Аршагуль Кылышбековна Рысбаева в своем
выступлении рассказала «О результатах мониторинга организаций образования, пилотирующих
модель интеграции программы
нравственно-духовного образования в единое образовательное
пространство».
Работу совета продолжила
заместитель директора ИГРЧ
ННПООЦ «Бґбек» Рысты Абдразаковна Мукажанова с выступле-

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

По степи Истории
Список пособий для вузов
по истории Казахстана
пополнился новым учебным изданием. В Атырауском государственном
университете имени
Х.Досмухамедова (АГУ)
презентован уникальный
труд – книга доктора
исторических наук Георгия Кана «Великая степь
казахов».
Новый учебник был представлен преподавателям и студентам АГУ в рамках празднования
25-летия деятельности Атырауского и Западно-Казахстанского
филиалов Ассоциации корейцев

Казахстана. Его автор является
действительным членом Ассамблеи народа Казахстана, доктором исторических наук, профессором Нового экономического
университета имени Т.Рыскулова.
Георгий Васильевич Кан, кореец
по национальности, – уроженец
Южно-Казахстанской области. В
системе высшего образования
работает более 30 лет. Он автор
около двухсот научных трудов,
известных в Казахстане и далеко
за рубежом, а также нескольких
учебников и учебных пособий.
Его учебник по истории Казахстана был рекомендован Министерством науки и образования РК не
только для вузов страны, но и для

использования на истфаке МГУ
им. Ломоносова в качестве базового.
Георгий Васильевич внес большой вклад в воспитание культуры
межэтнических отношений казахстанской молодежи и стал одним
из авторов книги, посвященной
истории Ассамблеи народа Казахстана.
Чтобы собрать материалы
для книги «Великая степь казахов», содержащей около пятисот
уникальных фотографий, автор
объехал десять стран, в том числе Монголию, Кыргызстан, Китай,
Россию.

Адам ГУРЬЕВ,
г. Атырау

нием по теме «Курсы повышения квалификации педагогов по
уровневым программам – путь к
модернизации национальной системы образования». Она рассказала о том, как проходит процесс
курсовой подготовки учителей
самопознания по уровневым программам, о работе тренеров, о
качестве учебной и методической
литературы по нравственно-духовному образованию.
Рысты Абдразаковна привела в
своем выступлении несколько цитат Абая Кунанбаева и Шакарима
Кудайбердиева, которые на протяжении всей своей жизни непоколе-

ИНФОРМАЦИЯ
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бимо верили в то, что есть особая,
ничем не исчислимая ценность –
чистота и доброта души, что удел
каждого нравственного человека
– испытывать добрые чувства к
близким и далеким людям, утверждали, что ребенок рождается с
чистой душой, без врожденных пороков, по мере же формирования
личности в ней вырабатываются
положительные и отрицательные
качества характера.
В завершение выступления
были прочитаны отзывы слушателей курсов повышения квалификации педагогических работников
по нравственно-духовному образованию «Самопознание». Своими впечатлениями поделились
и приглашенные на совет учителя – слушатели курсов: Ирина
Викторовна Ильина, заместитель
директора общеобразовательной
школы №117 г. Алматы и Галина
Вячеславовна Ходаева, учитель
самопознания гимназии №60 г.
Алматы.
Присутствие Сары Алпысовны
и последние выступления сделали эту встречу очень душевной.
Все говорили на простом, красивом и понятном языке, на языке
своего сердца, наполняя зал радостью и любовью.
Завершился Совет практикумом по интеграции программы
нравственно-духовного образования «Самопознание» в единый
учебно-воспитательный процесс
пилотных организаций образования, который организовали и
провели сотрудники Института
гармоничного развития человека
ННПООЦ «Бґбек».
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ТƏЖІРИБЕ

Білім бўлаєы балабаќшадан
басталады
Ўлжан ЌОЙШЫМАНОВА,
Алматы

Білім-єылымныѕ
жетістігі айќындалєан
сайын, біздіѕ ќоєамда
да жаппай білім алуєа
ынталандыру, балаларды жастайынан
єылымєа ќўштарландыруєа арналєан тїрлі
баєдарламалар ќабылдануда.
Соѕєы жылдары єылыми-педагогикалыќ
білімнен
ґзге
рухани-адамгершілік,
баланыѕ шыєармашылыќ дамуына
да кґѕіл бґлініп жатыр. Осы
маќсатта №27 «Ясли» баќшасында
Ўлыбританияныѕ
Нортхэмптон университетініѕ
РНD профессоры Дэни Хэвей
жəне ерте дамыту мектебі кафедрасыныѕ жетекші лекторы
Элеонора Терзенмен «Ґзінґзі тану» мен «Їш тўєырлы
тіл» баєдарламасы аясында
«Бала мен ата-ананыѕ шыєармашылыќ бірлестігі» атты кездесу кеші ґтті. Бўл іс-шара
барысында бїлдіршіндер їш
тілде тїрлі таќпаќтарын айтып,
ата-аналарымен бірлесе би
билеп кґрермендер мен кеш
ќонаќтарыныѕ
кґзайымына
айналды. 1981 жылдан бастап
ґз жўмысын тўраќты істеп
келе жатќан «Ясли» баќшада
2001 жылы Сара Алпысќызы бастаєан «Ґзін-ґзі тану»
баєдарламасы тəжірибе ретінде енгізілді. «Балаєа тек єылым

єана емес, сондай-аќ адамгершілік-рухани білім де керек»
деген ўранды ўстанатын бўл
баєдарлама балаларєа жеке
индивид ретінде ќалыптасуєа,
ќоршаєан ортаны жалпыадамзаттыќ ќўндылыќ арќылы тануєа, ґмірлік ўстанымын таѕдауєа, ґз ісіне жауапкершілікпен
ќарауєа кґмектеседі. Ґршіл əрі
еркін ґсіп-жетілуіне мїмкіндік
береді.
Рашида
Маметьярова,
«Ясли» бала-бақша меѕгерушісі:
«Біз бўл іс-шараны «Ґзінґзі тану» рухани-адамгершілік
білім баєдарламасы аясында
ЌазЎПУ-мен біріге ўйымдасты-

рып отырмыз. Бїгінгі келген
ќонаќтар біздіѕ балалар мен
олардыѕ ата-анасыныѕ біріккен жўмысын кґруге келді.
Меніѕше, бўл кездесу баќшада жўмыс атќаратын 32 тəрбиелеуші-педагогтарєа келген
ќонаќтармен ґзара тəжірибе
алмасуєа мїмкіндік туєызып
отыр».
Маржан Таджиева, ҚазЎПУ,
академиялық ўтқырлық секторыныѕ жетекші маманы:
«ЌазЎПУ-ніѕ академиялыќ
ўтќырлыќ секторы ЌР Білім
жəне єылым министрлігініѕ
шетел мамандарын еліміздіѕ
жоєарєы оќу орындарына тарту
баєдарламасын жїзеге асыру

аясында жўмыс істейді. Бўл
баєдарламаныѕ
бірден-бір
маќсаты – тəжірибе алмасу,
маманныѕ ґз біліктігін одан
əрі жетілдіру, сондай-аќ шетел
университеттерімен халыќаралыќ ќарым-ќатынасты орнату,
əртїрлі сала бойынша ішінара
ќатынасты жаќсарту. Біз жылына əлемніѕ тїрлі елінен елу
шаќты профессорларды шаќырамыз. Бўл біздіѕ студенттерге ґзге ел оќытушыларынан
дəріс алуєа мїмкіндік береді.
Біздіѕ шетел мамандарынан
аларымыз да бар. Мəселен,
ол жаќта баланыѕ эмоциялыќ
кїйіне ќатты кґѕіл бґледі жəне
бїлдіршіндерді
жастайынан

шыєармашылыќ
икемділігіне
ќарай оќытуєа тырысады. Сондай-аќ білім беруде тек ўстаздыѕ єана емес, ата-ананыѕ да
ќатысуымен тїрлі баєдарламалар ўйымдастырады. Бїгінгі
«Ясли» баќша мен ЌазЎПУ-ніѕ
біріге ўйымдастырып отырєан
іс-шара
«Ґзін-ґзі
тануды»
жетілдіру маќсатында ґткізілуде».
«Балам деген жўрт болмаса, жўртым деген бала ќайдан
болсын» демекші, жас бїлдіршіндер келешегін бїгіннен
бастап ойлап, осындай адами
болмысын кішкентайынан ќалыптастыруєа арналєан іс-шаралар кґп болєай.

дыєы, асхана ќабырєаларындаєы кґрнекіліктердіѕ сапасыныѕ тґмендігі айтылды.
Кґрнекілік ретінде академик
Тґрегелді Шармановтыѕ «Тамаќтану пирамидасын» алуєа
ўсыныс берілді.
Кəсіпкерлер арасында Тїпќараєан ауданыныѕ Шахта
орта мектебіндегі Шынар Тасимованыѕ демеушілігі, əлеуметтік жаєынан аз ќамтылєан
отбасы балаларына жасап
отырєан кґмегі жəне асханаєа ґз ќаражатына алынєан
ќўрал-жабдыќтар, техникалармен ќамтудаєы ќызметтері
ерекше аталды.
Байќау ќорытындысы бойынша бірінші орынды Мўнайлы ауданы №3 орта мектебініѕ
асхана ќызметкері Орынша
Ґтеубайќызы, екінші орынды Аќтау ќаласы №28 орта
мектебініѕ асхана ќызметкері

Мариям Жамансариева мен
Тїпќараєан ауданы Шахта орта
мектебініѕ асхана ќызметкері
Шынар Тасимова бґлісті. Їшінші жїлдеге Жаѕаґзен ќаласы
№9 орта мектебініѕ асхана ќызметкері Венера Нўрсўлтанова
мен Бейнеу ауданы Сам орта
мектебініѕ асхана ќызметкері
Гїлбахрам Азанова ие болды.
Тґртінші орынєа Маѕєыстау
ауданы Оѕды орта мектебініѕ
асхана ќызметкері Салтанат
Ќозбаќова тўраќтады.
Байќау нəтижесі бойынша
жеѕімпаздар
дипломдармен
жəне баєалы сыйлыќтармен
марапатталды.

БАЙҚАУ

Їздік асхана – Мўнайлыда
Маѕєыстау облыстыќ білім басќармасы «Їздік мектеп асханасы – 2015» байќауын ґткізді. Байќауєа ќатысушылар їш номинация бойынша баќтарын
сынады: Презентация, Аспаз портфолиосы, Тест жўмысы.
Алєашќы кезеѕ – таныстыруда кейбір їміткерлер бірќатар
сын-ескертпелер естіді. Оларда

жіберілетін ќателіктер бір-біріне
ўќсайды. Бґгде адамдарды тамаќ əзірлейтін бґлмеге кіргізу-

ге, астыѕ бетін ашыќ ќалдыруєа,
салат дайындауда ќаймаќ пен
сарымсаќты ќосуєа болмайтын-

Əсемќан ТЎРАЌБАЕВА,
Маѕєыстау облыстыќ
оќу-əдістемелік жəне
ќосымша білім беру
орталыєы тəрбие
бґлімініѕ əдіскері
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Интеграция науки и производства –
шаг в будущее

По инициативе акима
Восточно-Казахстанской
области Д.Ахметова в
рамках проведения Совета
по инновациям и новым
технологиям в Усть-Каменогорске состоялась
встреча ученых КазНУ им.
аль-Фараби с представителями промышленных
предприятий ВосточноКазахстанской области.
Для содействия в реализации Государственной программы
индустриально-инновационного
развития Республики Казахстан
был создан Консорциум вузов,
который возглавляет КазНУ им.
аль-Фараби. В состав делегации,
под руководством ректора КазНУ
им. аль-Фараби Г.Мутанова, вошли директора и представители
научно-исследовательских институтов и Научно-технологического
парка.
В рамках проведения Совета была организована выставка
опытно-конструкторских и инновационных проектов ученых университета, где были представлены
более 20 самых перспективных

разработок, готовых для внедрения в реальный сектор экономики
Казахстана с учетом специфики
Восточно-Казахстанского региона.
В ходе выставки между учеными и промышленниками состоялась активная дискуссия по
вопросам внедрения отечественных инноваций на предприятиях
Восточно-Казахстанской области,
направленных на повышение качества продукции, увеличение
производительности труда и снижение энергоемкости продукции.
Главным итогом встречи стало
проведение круглого стола, в котором приняли участие руководители промышленных предприятий
области, представители малого
бизнеса, авторы инновационных
идей, представители научно-исследовательских институтов.
В ходе проведения заседания
были заслушаны доклады ученых-разработчиков
внедренческих проектов по тематикам таких
приоритетных сфер, как горная
промышленность, металлургия,
производство строительных материалов, энергетика, химия и фармацевтика, сельское хозяйство
и многие другие. Обсуждались
вопросы использования новых
возможностей недавно принятого

Закона Республики Казахстан «О
коммерциализации результатов
научной и (или) научно-технической деятельности».
К этому времени уже имеются
реальные показатели внедрения
инновационных технологий, полученных учеными университета
на месторождении «Бакырчик»,
где был построен опытно-промышленный завод по выпуску
инновационной продукции на основе природных шунгитов. Кроме
того, предварительно проработан
вопрос о внедрении плазменно-топливной системы на ТЭЦ
г. Усть-Каменогорска, успешно
апробированы
инновационные
технологии извлечения бериллия и бесцианистой технологии
извлечения золота, не имеющие
аналогов как в Казахстане, так и
за рубежом.
По итогам встречи ученых и
представителей бизнес-структур
было решено продолжать развивать наиболее приоритетные
сектора промышленности Казахстана путем внедрения инновационных разработок отечественных
ученых в реальный сектор экономики Восточно-Казахстанского
региона. При этом представители
промышленных предприятий, оз-

накомившись с представленной
продукцией, выразили готовность
дальнейшего сотрудничества с
университетом.
Со своей стороны, ученые надеятся, что реализация готовых
для внедрения инновационных
разработок будет осуществляться
посредством Автономного кластерного фонда, за счет отчислений 1% от годового валового дохода компаний недропользователей,
поскольку основной миссией кластера является формирование высокотехнологичных направлений
с целью диверсификации эконо-

мики Казахстана путем привлечения отечественных и зарубежных
высокотехнологичных компаний
для осуществления конкретных
производственных проектов.
В настоящее время по поручению акима ВКО начата работа по рассмотрению проектов,
ориентированных на производство продукции и имеющих высокую добавленную стоимость
для внедрения в конкретные отрасли Восточно-Казахстанского
региона.
Пресс-служба КазНУ
им. аль-Фараби

ПРОФИ-СТИЛЬ

Время задавать вопросы
Т. ПШЕНОВА,
тренер ЦУП ФАО «НЦПК «Ґрлеу»
«ИПК ПР по СКО»
Определяющее значение
для эффективной тренерской деятельности на
уровневых курсах имеет
процесс взаимосвязи тренера с учителем не только
на этапах обучения, но и в
период его практической
деятельности в школе.
Эту обратную связь можно
сравнить с неким индикатором,
который позволяет выявить внешние и внутренние процессы профессионального развития педагога, определить «болевые точки»,
проблемные зоны, которые могут
возникнуть в процессе изменения
практики учителя. Выявление и
вскрытие этих проблем позволяют тренеру анализировать, прежде всего, процесс собственного
преподавания, вносить корректировки в планирование, определение и подготовку необходимых
ресурсов, методов, приемов и
техник. Среди множества мер учителю необходима обратная связь
с тренером, который должен
обеспечить поддержку, создать
мотивацию к деятельности и помочь выстроить конструктивные
шаги для решения конкретной
педагогической ситуации. А для
этого нужен профессиональный
диалог.
Участник диалога – учитель математики СШ №43 им. Габита Мусрепова г. Петропавловска Артем
Ковалев.
– Артем Сергеевич, вы относитесь к категории молодых
учителей, стаж вашей профессиональной деятельности 4
года, 5 месяцев из которых вы
проработали уже как сертифицированный педагог. Я могу
дать оценку вашей деятельности во время обучения на
уровневых курсах, поскольку

являлась вашим тренером. Вы
всегда занимали позицию активного деятеля, лидера группы. Я выстраивала собственную систему преподавания,
учитывая в большей степени и
ваши особенности, лидерские
качества. Какие трудности внедрения Программы на первом
этапе в практике преподавания
и обучения вы испытали?
– Самой большой трудностью
является то, что необходимо сломать собственные стереотипы
ведения учебного занятия. Математика – это предмет, требующий
внимательности, точности и усидчивости. Данная программа построена таким образом, что очень
много учебного времени уходит на
организационные моменты, такие
как разбиение на группы по определенному принципу, создание
коллаборативной среды учебного
занятия, анализ и рефлексия собственной деятельности и деятельности других членов классного
коллектива. Специфика предмета
заключается в отработке навыка
решения посредством многократного выполнения одного и того же
действия по заранее или совместно выведенному алгоритму, что
становится невозможным на некоторых учебных занятиях. Это связано с тем, что некоторые классы,
в силу психологических особенностей учащихся, сильно возбудимы
или же, напротив, спокойны.
– В каких классах, по вашему
мнению, процесс адаптации новых подходов в обучении проходит более эффективно?
– Проводя исследование учебного процесса в нашей школе,
сертифицированные учителя выдвинули единое мнение, что учащиеся, которые наиболее склонны к самостоятельной учебной
деятельности, мотивированы не
только со стороны родителей и

учителей. У них присутствует внутренняя мотивация к обучению.
У таких учащихся саморегулируемая деятельность на высоком
уровне, они знают, чего хотят и
знают, как достичь высокого результата. Таких детей необходимо
вовлекать в групповую деятельность, потому что они способны
передать личный интерес к предмету своим одноклассникам. Конечно, класс должен быть непременно сплоченным, это позволит
продуктивно работать на уроках,
где основной формой учебной
деятельности является парная и
групповая работа.
– Я думаю, что ключевая особенность Программы, которую
вы успешно освоили, заключается в изменении собственных
ценностных ориентиров. Удалось ли вам сохранить их на
практике?
– До момента прохождения
трехуровневых курсов я считал, что урок, построенный на
общеклассной форме ведения
занятия, наиболее эффективен.
Именно поэтому я старался совершенно не экспериментировать
с парной и групповой работой.

Однако, придя на практику после
курсов, я для себя открыл, что
парная работа учащихся одинакового и разного уровней способны
дать результаты. Ранее мне было
важно мнение школьников, но во
время учебного занятия я не тратил время на него, а на курсах
стало ясно, что на это уходит не
так уж много времени. Есть различные формы проведения рефлексии учебного занятия, и теперь
я с успехом их применяю, чтобы
узнать мнение школьников об
уроке и о том, что им было менее
понятно, для того чтобы на следующем уроке учесть эти моменты.
В коллективе сложилось мнение,
что я активно и продуктивно внедряю модули программы в практику преподавания математики, и
именно поэтому в прошлом учебном году в качестве наблюдения
мною были проведены три последовательных урока алгебры в 7-м
классе, на которых присутствовали учителя самых разных специальностей. Исследование процесса обучения – это огромный опыт
по методике организации учебного занятия, каждый присутствующий высказывает мнение и дает
рекомендации, которые возможно
применить на уроке математики.
Очень часто ко мне обращаются
учителя языковых дисциплин за
помощью по вопросам, касающимся организации учебной деятельности. Надо сказать, что и
в их уроках нашли применение
идеи, предложенные мною. Ранее
я замечал, что насыщенный урок
интереснее для самих детей, но
не владел инструментами по организации и проведению данного
урока. До обучения на уровневых
курсах у меня всегда возникал вопрос о «подмостках», способствующих переходу от одного вида
деятельности на уроке к другому.
Теперь эти «подмостки» найдены
и активно применяются в моей
работе с учащимися по изучению
предмета математики.
– Что, по вашему мнению, мешает реализации идей программы на уровне школы?
– Мешает отсутствие единства

требований, большая загруженность в плане подготовки к учебным занятиям и большая накопляемость классов. Это не позволяет
увидеть картину эффективности
программы целиком.
– А чего недостает вам для
эффективного преподавания?
– Возникает нужда во времени
– очень сложно организовать собственное эффективное временное пространство. Необходимо
также «держать руку на пульсе»
инноваций в образовании, последних данных исследований в
области когнитивной психологии
для организации эффективного
процесса обучения в классе.
– А как вам удается продвигать идеи Программы в школе
среди своих коллег?
– В нашей школе распространено менторство среди учителей,
прошедших все уровни. В качестве менти за мной закреплен
учитель математики с 27-летним
стажем, которого я должен обучить идеям программы. Как мне
кажется, этот учитель владеет
многими знаниями, изложенными в Руководстве для учителя, но
только не осознает в полной мере
своих возможностей. На мой
взгляд, очень трудно переломить
стереотип ведения учебных занятий учителя с таким стажем работы, и это основная проблема. Для
этого нужно личное осознание
учителем того, что необходимо
вносить изменения в процесс
преподавания на уроках. Урок не
должен быть шаблонным!
– Каковы ближайшие перспективы вашей педагогической деятельности?
– Хочется овладеть другими
методиками преподавания математики, что позволит добиться
высоких результатов в преподавании. Также мне важно постоянно совершенствовать свою профессиональную деятельность.
Мне интересны многие педагогические мероприятия – семинары,
мастер-классы, конференции, и я
бы хотел пройти обучение на 2-м
или 1-м уровне данной Программы.
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ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ

«Синие воротнички» опять в моде
Галия КАРБАЕВА,
Магистр в сфере образования (M.Sc. inEducationalLeadership)
АО «Информационно-аналитический центр»
МОН РК

Иметь рабочую специальность – не значит быть
чернорабочим и выполнять пыльную работу,
как думает большинство
молодых людей. В 21 веке
труд рабочего приобретает совсем иной характер. От него требуются
не просто примитивные
механические навыки, но
и умения критически
мыслить и находить
нестандартные решения,
создавать новые идеи и
своевременно адаптироваться к быстроменяющейся технике и оборудованию.
Наши реалии
В последние годы в обществе
преобладает мнение, что получать рабочую профессию – это
непрестижно. Интерес казахстанской молодежи к техническому и
профессиональному образованию остается крайне невысоким.
Так, по результатам социологического исследования, проведенного АО «Информационноаналитический центр», только
22% населения считают техническое и профессиональное образование престижным.
Большинство родителей тратят огромные средства, а то и
последние сбережения для того,
чтобы обучить своего ребенка в
вузе. Однако это не всегда служит
гарантией последующего трудоустройства и успешной карьеры.
Тысячи выпускников вузов, оказываясь на рынке труда, сталкиваются с проблемой трудоустройства. По данным Министерства
образования и науки Республики
Казахстан, более 30% выпускников вузов в 2014 году остались
нетрудоустроенными.
Вместе с тем, ежегодно вакантными остаются 20 000 рабочих
мест в нефтяном, строительном и
аграрном секторах, где требуются
специалисты с профессиональ-

но-техническим
образованием.
Согласно пятилетнему прогнозу
развития рынка труда, спрос на
рабочие профессии будет расти.
Обзор информационных сайтов вакансий также показал, что
20 из 30 объявлений работодателей требуют специалистов технического и обслуживающего труда.
Однако эти ниши на рынке труда
остаются незаполненными из-за
дефицита таких специалистов.

Мировая практика
Как показывает мировая практика, эффективно выстроенная
система технического и профессионального образования является залогом устойчивого развития
экономики и сокращения безработицы. В странах ОЭСР в среднем
около 50% взрослого населения
в возрасте от 25 до 64 лет имеют
послесреднее невысшее образование. В частности, в Германии
данный показатель приближается
к 60%, в Южной Корее – к 45%, в
то время как в Казахстане он равен только 33%.
Германия является одним из
ярких примеров стран, где профессионально-техническое образование очень популярно. Около
60% выпускников школ предпо-
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читают продолжить обучение в
колледжах, нежели в университетах, так как это гарантирует
дальнейшее трудоустройство.
Почти 90% крупных компаний в
этой стране нанимают подмастерьев, обучившихся в рамках
дуального обучения.
Результаты международного
исследования PIAAC-2012 показали, что в США выпускники с
профессионально-техническим
образованием менее подвержены безработице, чем выпускники
вузов. В таких странах, как Нидерланды, Норвегия и Швеция, доходы рабочих могут равняться доходам их сверстников с высшим
образованием.
Многие рабочие профессии
и профессии обслуживающего
труда являются творческими,
что предоставляет возможность
реализовать свой потенциал.
Именно строители воплощают
в жизнь идеи дизайнеров, создавая шикарные и необычные
интерьеры. Сегодня повар – это
не просто повар, а созидатель,
творец шедевров кулинарии.
Существует множество ярких
примеров шеф-поваров, таких
как Х.Блюменталь, А.Дюкасс,
Джеймс Оливер, прославившихся на весь мир и ставших легендами в своей сфере.

Перспективы ТиПО
в Казахстане
В Казахстане анализ предложений работодателей также показал, что специалист с рабочей
профессией может зарабатывать
столько же, сколько специалист
с высшим образованием. Например, за работу автослесаря сегодня работодатель готов заплатить от 70 000 до 150 000 тенге в
зависимости от региона. Бурильщик скважин зарабатывает от
100 000 до 200 000 тенге, парикмахеры – от 60 000 до 150 000

тенге, специалисты по сборке
мебели – около 150 000. В свою
очередь, зарплаты экономистов,
юристов, менеджеров по проектам в среднем также варьируются
в данном коридоре.
Получение
профессионально-технического образования –
это не значит упущение возможности добиться определенных
успехов. Существует множество
примеров, когда именно профессионально-техническое образование стало хорошим стартом для
дальнейшей успешной карьеры
выдающихся политиков и деятелей. Одним из ярких примеров является Президент нашей страны
Н.А. Назарбаев.
В 1960 году он закончил
профессионально-техническое
училище при Днепровском металлургическом заводе в городе Днепродзержинске. Свою
деятельность Н.А. Назарбаев
начинал с Карагандинского металлургического завода. Нурсултан Абишевич строил свой путь
именно с рабочей специальности
металлурга.
Есть и другие примеры. Министр по инвестициям и развитию А.О. Исекешев закончил
Уральское специальное профессионально-техническое училище №5 по специальности
«слесарь-сборщик».
Генеральный директор машиностроительного
завода
имени С.М. Кирова К.К. Ускенов
также прошел путь от газоэлектросварщика 4-го разряда до
главного инженера сельскохозяйственного управления на
Карагандинском
металлургическом комбинате г. Темиртау.
Свое первое образование он получил в профессионально-техническом училище по специальности «газоэлектросварщик».
Таким образом, техническое и
профессиональное образование
открывает большие возможности

и перспективы для молодых казахстанцев. Ведь отличительной
особенностью такого образования является акцентирование
внимания на получении прикладных знаний и навыков.
В настоящее время государством внедряется дуальная система обучения, которая предусматривает 60% времени обучения
непосредственно на производстве и только 40% – в колледже.
Таким образом, будучи студентами, молодые люди получают возможность зарекомендовать себя
у работодателя и в последующем
трудоустроиться на данном предприятии. Кроме того, такое обучение позволяет получить знания и
навыки, максимально приближенные к реалиям рынка труда, что
повышает качество подготовки
специалиста и его востребованность.
Старт
программы
«Серпін-2050» – это возможность для
молодежи получить не только
рабочую профессию, но и социальную помощь от государства.
Программа направлена, прежде
всего, на удовлетворение потребностей и интересов студентов. Предусмотрено бесплатное
жилье, стипендия и проезд на
каникулы в оба конца.
Знаковым событием в профессионально-техническом образовании стало присоединение
Казахстана к международному
движению WorldSkillsInternational.
Данное движение объединило
более 70 стран мира для повышения престижа профессионального образования путем
гармонизации лучших практик и
профессиональных стандартов
во всем мире. Два раза в год проводится международный конкурс
рабочих профессий. В этом году
Казахстан впервые принял участие в соревновании, которое
прошло в Сан-Пауло в Бразилии.
Соревнуясь с лучшими мастерами из разных стран мира, наша
сборная достойно представила
Казахстан на мировой арене.
Завоевано 4 медали по следующим номинациям: «Токарное дело», «Ресторанное дело (повар)», «Лучший из нации»,
«Лучший эксперт WorldSkillsInternational». Участие в таком масштабном проекте предоставляет
уникальную
возможность
нашим
студентам
перенять международный опыт,
проявить себя и сравнить с другими высококвалифицированными
специалистами.
Очевидно, что в Казахстане происходят положительные
тенденции в развитии профессионально-технического образования. Однако статус и престиж
ТиПО поднимется только тогда,
когда само общество изменит
свое отношение к нему.
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Сəуле ДОСЖАНОВА:
ґмір еркелетпейді!
Сəния СЇЛЕЙМЕН,
Астана ќаласы

«Əйел бір ќолымен бесік тербетсе, екінші ќолымен əлем
тербетеді» дейді. Бўл сґз дəл
осы кісіге арналєандай. Ол –
аќын, асыл ана, ќарапайым
ќазаќтыѕ ќызы. Жазушы,
ќазаќтыѕ сґнбес сəулесіне айналєан Дїкенбай Досжанныѕ
асыл жары. Жуырда Ќазаќстан Жазушылары Одаєыныѕ
мїшесі, мəдениет ќайраткері,
аќын Досжанова Сəуле Маєазбекќызымен сўхбаттасудыѕ сəті тїскен еді.

те «Шие» деген əѕгімесін оќыдыќ. Соныѕ бəрінде «аќша – еѕбектіѕ ґтеуі, ол
маѕдай термен келеді, баєасын білмесеѕ ќасиеті ўрады» деп тəрбиеледі. Ал,
ќазір тїнгі клубтарда аќша шашып, ќўмар ойынныѕ соѕына тїсіп, алаяќтыќпен табыс тауып жїргендердіѕ ґмірініѕ
неге айналєанын кґріп жїрміз. Бўл əѕгімем аќшаныѕ ќасиетін адамдар біле
тїссін деген ниетпен жазылєан. Ќолынан аќшасын «ўзатарда» аќыл мен санаєа сенімін тапсырса... Аќша адамєа
еѕбекпен келсе єана баќыт əкеледі.
– Кезінде «Қазақ їні» газетінде
«Ўлт їшін зор қауіпке бара білген»
атты мақаланы оқыдым. Кеѕес їкіметі дəуірінде «Қазақтыѕ тілі қўрып
барады!» деп парақша таратқан студент Дїкенбай аєаны ўстап алєан
милиция ескертумен жібере салєан
екен. Сол кезде сґзін сґйлеп, сойылын соққан ешкім жоқ. Босап кеткен
себебі ўлтжанды милиция кездескеннен бе?

– Сəуле апай, сўхбатты асқар тау
əкеѕіз бен аяулы анаѕыз туралы
əѕгімеден бастасақ. Олар қандай
кісілер еді?
– Мен Хан Тəѕірініѕ бауырында, табиєаты тамаша ґлкеде тудым. Əкем
Маєазбек, анам Айша. Мал баќќан, ќарапайым адамдар. Жалєыз перзентпін.
Əкем керемет кїйші еді. Он жасында
əкесі шауып берген домбырасы болыпты. Ќытай ќазаќтарыныѕ кїйлерін
шебер орындайтын. Əндердіѕ тарихын
жаќсы білді. Анам Іле ґзенін тоќтатќан,
Кəкенай деген молданыѕ ерке ґскен
ќызы екен. Киім тігу, тамаќ жасауєа
шебер еді. Той, ґлім-жітім болсын, сол
їйдіѕ ќазанын ўстайтын. Жарыќтыќ,
оќымаєан, сауатсыз адамдар болса да
ґмірдіѕ тəрбиесін кґрген, дала сабаєынан ґткен жандар еді. Осындай дала
«академиктерінен» тəлім алєанмын.

– Иə, Сўлтан Оразалин екеуі параќшалар таратќан. Сонда 19 жастаєы Дїкеѕді тїрмеден саќтап ќалєан ќазаќтыѕ
рухы. Ґмір болєан соѕ жаќсы жəне жаман адам ќатар жїреді. Жаќсы адамдардыѕ болєаны єой. Бəрінен тїѕілуге
болмайды. Оларды рухты, жаќсы адамдарєа кезіктірген. Егер сол кезде ќамаєанда, Дїкеѕніѕ ќазіргі ўлы шыєармаларын кґрмес едік. Маєжан, Ахметтерден
кейінгі ќазаќ əдебиетіндегі тарихќа ќалам сілтеген жазушы. Солардыѕ рухы
оны аман алып ќалєан болар?!

– Бала кезде їйіѕізде Тўманбай
Молдаєалиев атындаєы кітапхана
«печатімен» болыпты. Кітапқа жақындыєыѕыз балалық шақтан бастау алєан-ау?
– Ата-анам оќымаса да, меніѕ оќыєанымды ќалады. «Біз оќымасаќ та, сен
білімді бол» деп отыратын. Əкем шаруаларымен ауданєа барєанда, шыєа
берістегі кітап дїкеніне соєатын. «Əй,
балалар, ќандай жаќсы кітаптарыѕ
бар? Меніѕ балама беріѕдер!» дейді
екен. Сатушы ќу ќыздар жаѕа кітаптармен ќатар К.Маркстіѕ, В.Ленинніѕ
кітаптарын салып жіберетін. Сондай да
кітаптарым болєан. (Кїлді – авт.) Əкем
екеуміз 1500-ге жуыќ кітап жинадыќ.
І.Есенберлинніѕ, М.Əуезовтыѕ том-том
кітаптары болды. Поштамен алдыртамыз. Т.Молдаєалиевтіѕ ґлеѕдерін жаќсы кґрдім жəне «кітапханамызєа» атын
бердік. Ол кезде суретті їлкейту жоќ,
əкем аќынныѕ журналєа шыќќан суретін рамкаєа салып, əйнектеді. Аєаштан ойып «печать» жасадыќ. Ќалаєа
оќуєа келгенде, Тўманбай аєаны іздеп
бардым. Таныстым. Отыз жыл байланысымыз їзілген жоќ. Кґзі тірі кезінде
маєан «Сəуле, сен баќытты болуєа лайыќсыѕ. Аќ жїрек, аќ кґѕілмен баќытты
болмауыѕ мїмкін емес!» дейтін. Айт-

– Аєа мына жарық дїниеге қыркїйек айында келіп, қыркїйек айында кетіпті. Қиналєанда, мўѕайєанда
ґзіѕізді қалай жўбаттыѕыз? Ґмірден
қалай лəззат алуєа болады?

ќаны келді. Тўманбай аєамныѕ батасы
тиді. Баќытты болдым.
– 11 роман, 24 хикаят, 100-ден аса
əѕгімені ґмірге əкелген, қазақтыѕ
жарық жўлдызына айналєан Дїкенбай Досжан аєаныѕ 30 жыл аяулы
жары болдыѕыз. Алєаш танысқанда
аєамыз сізге екі шарт қойыпты...
– Дїкеѕ ер мінезді, сґзінде тўратын. Біріншісі – еѕбекќор, ал екіншісі
– мейірімді бол деді. Ґзі де сондай кісі
болєан. Еѕбекті жəне адамныѕ бəрін
жаќсы кґретін. Мені шексіз сїйгенін жасырмаймын. Атын жəй айта алмаймын.
(Їнсіздік. Кґзіне жас алды – авт.) Ондай махаббатты кітаптан да, кинодан
да кґрмедім. Ќайтыс болєанда ќырќына дейін, кїнде бір ґлеѕ жаздым. Бїкіл
Ќазаќстан кґѕіл айтты. БАЌ-та шыќќан
кґѕіл айтулар мен жоќтауларды жиыс-

тырып «Ќўдіретті ќалам иесі» жəне
«Меніѕ жалєыз серігім» атты кітаптарын шыєардым. Ќолымнан келгені осы
екеуі єана.
– «Ақшаныѕ кепиеті» атты еѕбегіѕізді оқыдым. Əсер етті. Іске аспай, ысырап болып қалєан, қайран
бір сомдықтар. Аянышты. «Ақшаныѕ
қўдіреті – нанмен теѕ» дейді. Онда
халықтыѕ маѕдай тері, еѕбегі бар.
Қарапайым халық таѕныѕ атысы,
кїнніѕ батысы, болар-болмас жалақыєа қарап жїргені. Тїнгі клубтарда
кальян шегіп, қымбат дїкендерде
«қаєазды» оѕды-солды шашып, қасиетіне жетпегендерге қарап қарныѕ
ашады...
– Бізді еѕбекті ќадірлеуге, «аќша
деген маѕдай тер, оныѕ ќасиеті бар»
деп їйретті. Ы.Алтынсаринніѕ мектеп-

– Екеуміз кїзді жаќсы кґретінбіз.
Кїзде танысќанбыз. (Кґѕілі таєы босады – авт.) Мен А.Пушкинніѕ ґлеѕдерін
жатќа оќитынмын, ол да кїзді жаќсы
кґрген. Кїзде шыєармашылыќпен кґбірек айналысамын. Жўртќа аќкґѕіл болып кґрінгеніммен, негізі тўйыќтаумын.
Дїкеѕ маєан «Танака» деп ат ќойєан,
кейде «Танака болмашы» деп əзілдейтін. Баяєы «Спрут» фильмінде Танака деген кейіпкер болєан. Ешнəрсеге
ќызыќпайтын, ќуанбайтын. Танакаєа
кезекті операциядан кейін їлкен єимарат сыйєа тартылады. Ол ќуанбайды.
Досы: «Мына жарты əлем сеніѕ алаќаныѕда, неге ќуанбайсыѕ?», – дейді.
Сонда Дїкеѕ маєан «мынау сен сияќты ешнəрсеге ќуанбайды!» дегені бар.
Шынында, мен ешнəрсеге асып-тасып
ќуанбаймын. Ал, Дїкеѕ кеткенде мен
ґмірде жалєыз ќалєандай болдым. Ќўдайєа шїкір, тґрт-бес баламыз бар, біраќ Дїкеѕніѕ жоќтыєын, жалєыздыќты
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Баланы біз еркелеткенмен,
сезіндім. Əлі де жазатындарым, шыєаратындарым бар, сондыќтан ґзімді сабырєа шаќырамын.
– Небəрі 18 жасынан бастап,
«Отырар», «Фараби» сияқты іргелі
еѕбектер жазєан, ўлтын сїйген тўлєа
Дїкенбай аєаныѕ кґшеге немесе мектепке атын беретін шыєар деген ой
мазалайтын болар сізді де?
– Иə, ойлаймын. Биыл 12-маусымда Ќызылорда облысыныѕ əкімі Ќ.Кґшербаевтыѕ бастамасымен Дїкеѕді
еске алу кеші ґтті. Артынан ас берді.
Екі кїн Дїкеѕніѕ бір тойы сияќты болды. Арманым – туєан жерінен мектепке
аты берілсе, оќушылар шыєармаларын
оќи жїрсе! Заѕєа сəйкес бес жыл кїту
керек. Уаќытын кїтіп жїрмін. Ќазір їш
ќабатты їйде тўрамыз. Егер əкімшілік
ўстап отыруєа жараса, «Дїкеѕніѕ əдебиет їйі» деп атаса, мен бір кїнде босатуєа жараймын. Бар дїниені солай
ќалдырып, ќолыма тек бір чемоданымды ўстап кете барамын. Бəрін Дїкеѕ
екеуміздіѕ шыєармашылыєымыз, баќытымыз їшін жасадыќ. Əруаєын ќўрметтеп, бір затына тиіспей мемлекетке
тапсыра аламын. «Жаќсы адамєа бір
кісілік орын бар» демекші, маєан да
орын табылар.
– Газетіміз білім, тəрбие, рухани
сауаттылықты дəріптейді. Ендігі сўраєым бала тəрбиесі жайлы болмақ.
Балаларыѕызєа Дїкенбай Досжанныѕ балалары деген атты арқалап
жїру оѕай болмаєан шыєар? Айтыѕызшы, балаларыѕызды қалай тəрбиеледіѕіз?
– Балаларымды керемет тəрбиеледім деген артыќ болар. Иə, аналыќ
мейіріммен дїниеге əкелдім. Енем ґте
жаќсы адам еді. Бала тəрбиесімен
əжесі, одан кейін Дїкеѕ айналысты.
Кейде шыєармашылыќ адамдары «мен
балаларымныѕ не істегенін білмеймін,
тəрбиесімен айналыспаймын» дейді.
Ал, Дїкеѕ бала тəрбиесіне ќатты назар аударды. Шїкір, сондыќтан болар
балаларымыз жаќсы болып ґсті. Сабаєына, мамандыќ таѕдауына жəне ґмірде жол табуына ќатты кґѕіл бґлді. Ґте
балажан еді. Алматыда, шетелде балалар оќыды. Арттарынан іздеп барып
жїретін. Жер бетіндегі «нґмірі бірінші
əке» деп əзілдейтінмін. Əруаєына ризамын, жаќсы перзенттерді дїниеге
əкелуіме себепші жəне оларєа жаќсы тəрбие бергені їшін. Мен əлі «100
адам бірнəрсе бїлдірсе, ешкім білмеуі
мїмкін, ал сендердіѕ «Досжанов» деген фамилияларыѕ бірінші шыєады.
Есте саќтаѕдар, фамилияларыѕды биік
ўстаѕдар. Əкелеріѕніѕ атына кір келтірмеѕдер!» деп айтып отырамын.
– «Айдаладаєы оқ отау» əѕгімеѕізде «Жамандық жасама, жасасаѕ, тау
айналып немесе от айналып келеді»
деген жолдар бар. Жақында біз БАҚ
жаѕалықтарынан қыздыѕ кеудесінен
тепкен апталдай азамат, їлкен кісіге
аяқ кґтерген жасґспірімді кґрдік.

Бар дүниені солай
қалдырып, қолыма
тек бір чемоданымды ұстап кете
барамын. Бəрін
Дүкең екеуміздің
шығармашылығымыз, бақытымыз
үшін жасадық. Əруағын құрметтеп,
бір затына тиіспей
мемлекетке
тапсыра аламын.
«Жақсы адамға бір
кісілік орын бар»
демекші, маған да
орын табылар
Қазіргі жастардыѕ бойындаєы соншалықты қайдаєы қатыгездік? Їйде
«тек» дегенді естімеген бе екен?
Олардыѕ болашаєына алаѕдайтын
ата-ана қайда?...
– Керемет сўраќ! Осы сўраєыѕыз
соѕєы жылдары мені ќатты ойландырды. Бїгінде сіз айтпаќшы, «тек» демейтін, «сўмдыќ балажан» ата-аналар
пайда болды. «Мен кґрмегенді кґрсін,
мен ішіп-жемегенді жесін» деп ўрпаќ
ґсіруде. «Алланыѕ əр пендесіне берген
несібесі болады, əкеніѕ малы балаєа
мал болмайды» деген ќазаќ. «Бала бер,
бала берсеѕ сана бер, сана бермесеѕ
ала бер» дейді. Молшылыќта ґскен
санасыз бала алды-артын ойламауы
мїмкін. Сондыќтан баланы біз еркелеткенмен, ґмір еркелетпейді. Жанында
ата-ана мəѕгі жїрмейді, бала ќоєамда
ґзін-ґзі ўстауды, ќайырымдылыќ, кішіпейілділікті білу керек. Сыйлы болу
їшін, алдымен ґзіѕ жўртты сыйла!
– Əр еѕбегіѕізде қоєамдаєы қасіретті кґрсетуге тырыстыѕыз. «Қызмет қамақтаєы əйел» шыєармаѕызда ґзімніѕ əлі кїнге дейін асыл ана,
аяулы жар атана алмай жїрген қўрбыларымды кґргендей болдым. Тек
жўмыс пен їй арасына «жол салєан»
аруларымыздыѕ баєын қалай ашуєа
болады? Қазақ қалай кґбейеді? Осы
жґнінде ой бґліссеѕіз...
– Рас, бўл еѕбегімде ќоєамныѕ ќасіреті айтылєан. Əркімніѕ ґмірі ґз ќолында. Ќыз баланы отбасында тек ќызмет
етесіѕ, атаєыѕды шыєарасыѕ, ел билейсіѕ деп тəрбиелеуге болмайды. Алдымен, бїгінгі ќыз – ертеѕгі жар, Ана,
ол бір шаѕыраќтыѕ отын жаєып, отанын
ґсіретінін білуі абзал. Заманына ќарай
білім алып, технологияларды меѕгеріп,
ќызмет етуі таєы бар. Əйел бір ќолымен
бесік тербетсе, екінші ќолымен əлемді

тербетеді. Ќай заманда болсын, əйелдіѕ
жауапкершілігі жоєары, жїгі ауыр. Соєан
орай əйел заты тґзімді болєаны дўрыс.
Бойдаќ салыєымен, жалпы салыќпен
ќорќытып халыќты кґбейте алмаймыз.
Оныѕ санасын ґсіргеніміз жґн. Ќўраннан бастасаќ, Алла ќўлдарыныѕ кґбейгенін ќалайды. Ўлт мəселесіне келсек,
ќазаќ саны он миллионнан əреѕ астыќ.
Маѕайымыздаєы кґршілер бабадан ќалєан байтаєымызєа кґз тігуде. Сондыќтан кґбейе бергеніміз мемлекетке де,
ўлтќа да, əрі-беріден соѕ əрќайсымызєа керек. Тапќан табыс, шыќќан биік,
жинаєан дїние бəрі ќолдыѕ кірі. Уаќыт
ґз дегенін жасайды. Денсаулыќ сыр
береді, ќуат ќайтады, дəулет шатќаяќтайды. Сол кезде жаныѕда жарыѕ мен
артыѕда ўрпаєыѕ ќалады. Басќа ешкімге керек еместігіѕді сезінесіѕ. Міне, салыќтан емес, осы ќубас жалєыздыќтан
ќорќу керек!
– Айтыѕызшы, мектеп абыройын,
мўєалім беделін қайтсек кґтереміз?
– Алєашќы ўстаздарым – Ырысалды
Ілебекова, Клара Ауытова, ер адамдардан Мəлік, Садыќ, Мəткерім аєайларым
еді. Ойласам, ол кісілердіѕ жїріп-тўрєандарыныѕ ґзі їлгі-ґнеге болатын. Сабаќта «ґйтіп оќы, бїйтіп оќы!» деп миымызды ашытпайтын. Ґмірмен салыстырып
айтатын, ґздерін биік ўстайтын. Ауылда
ќадірлі болды. Їлкендер ардаќтайтын.
Ќазір біз ўстазды ќадірлесек, сонда
єана шəкірт те оны ќўрметтейді. Маєан
кейде жастар киім киюіме ќызыєады.
Əдемілікті, жаќсы киім киюді Баќытжан
деген ўстазымнан їйрендім. Алтыншы
сыныпта тарих пəнінен Баќытжан апай
берді. Ґзі сондай əппаќ. Шашын ортасынан жарып, тїйіп жїретін. Сол кісіге еліктеп, мен де 6-сыныптан бастап
тїйіп ќоямын. Киімдері əдемі, їтіктелеген, ќыры сынбайтын, тїстері тек ашыќ
реѕ, алабажаќ емес. Бір кереметі беторамалын жеѕініѕ ішіне салып, їнемі
алып жїретін. Ќазір сіз беторамал ўстаєан адамды кґресіз бе? Сирек. Ўстазым
секілді əлі кїнге дейін беторамалым ќолымда. Мен сол кісініѕ кішкентай єана
«макетигі» болып ќалдым. Бір кґрсем
деп армандаймын. Жаќсы ўстаз адамєа
ґмір бойы əсер етеді. Шынымды айтсам, мен анамнан да ондай кґп нəрсе
їйренбеппін. Əдемілікті, кґркемдікті,
адамныѕ ґзін-ґзі ўстауын 13-14 жасымда «ґтпелі кезеѕде» їйрендім. Ўстазды
ќадірлеуіміз, баланыѕ сґзін сґйлемеу
керек. Їйде їнемі осылай айтамын. Балалардан ўстаз туралы естісем, «Неге
ол жаман, сен жаќсысыѕ? Біз сені білім
алсын деп жібердік. Оны ата-ана, їкімет
оќытты. Ґзіѕ дўрыс тыѕдамадыѕ, дўрыс
тїсінбедіѕ!», – деп ґзіне дїрсе ќоямын.
Кейде ата-аналар мўєалімдерді жамандайды, аќша жинау туралы əѕгіме болады. Мўєалім жетіскеннен аќша жинай
ма?! Біздіѕ баламызєа ќажетті нəрсеге
жинар немесе мектеп əкімшілігініѕ бўйрыєын орындайды. Сондыќтан бəріміз
жабылып ўстазды ќолдауымыз ќажет!
Баяєыда əке-шешеміз ўстазды алдымен ќўрметтейтін. Дїкеѕ «ўстаз атпен
келе жатќанда біз ќандай ќаќаєан аяз

болсын, бас киімімізді шешіп амандасып, ґтіп кеткенше тўратынбыз» деуші
еді. Ќазір ауылєа барсам, алдымен
ўстаздарыма кіріп амандасамын. Академик, профессор болмаєан ауылдыѕ
кішкентай єана ќарапайым адамдары,
маєан сондай тəрбие берді. Солардыѕ
арќасында мен осындай болдым. Оќыєан, тоќыєаннан тəрбие алатын болсаќ, небір оќып ќиялы ауысып кеткен
адамдар болды. Арасында меніѕ де
достарым бар. Тəрбиеніѕ еѕ їлкені –
ґнеге, ўстаздан, ата-анадан ґнеге алу.
Айта бергенен тїк шыќпайды. Біз ќалай
жїріп-тўрамыз, сґйлейміз, солай тəрбиелейміз. Ауылдаєы адамныѕ керемет
білімі жоќ, интернетті білмеуі мїмкін.
Біраќ аќылымен, ґнегесімен, ўлаєатты сґздерімен ауылдыѕ ќаймаєын бўзбай, ел-жўртќа сыйлы, аєайын-туыстыѕ
бірлігін саќтап, баласын тəрбиелеп ќалаєа оќуєа жібереді. Ќазаќтыѕ керемет
ќасиеті сґзге тоќтаєан. «Ќасиетті» саќтау ќажет. Сґзге тоќтаєан адам, барлыєына тоќтайды. Ал, тоќтамаєаны неше
тїрлі ќылмысќа барады. Сондай адамнан ќауіптену керек.
– «Маймақ қаз» мультфиліміѕізді
балаларым қозєалмай отырып кґреді.
Кґре отырып, кґзімізге жас келеді.
Маймақты аяймыз. Кемтар тўрмақ,
қол-аяєы бїтін балаларды шімірікпестен жетімдер їйіне тастап кетіп
жатады...
– «Маймаќ ќазды» жазєандаєы айтпаєым да сол – денсаулыєы жоќ балапанєа
ќайырым жасату болатын. Егер оќырман кґзіне жас алса, меніѕ сол ойымды
жеткізе алєаным. «Алла адамєа балаларды аманат етіп жібереді, оны жаќсы
етіп ґсіріп, тəрбиелеп жеткізу міндетіѕ»
дейтін енем. Сол аманатты орындамау,
жауапсыздыќпен ќараудыѕ соѕы орны
толмас ґкінішке соќтырары аян. Сол
жаєын «кґкек» аналар ойланєаны дўрыс.
– «Білімді ел» оқырмандарына тілегіѕіз?
– Алєаш «Білімді ел» деп атын естігенде, ќуанып ќалдым. Иə, ќазір білімді
елміз. Əлемдегі мыќты мемлекеттердіѕ
ќатарындамыз. Ќазір білім кїресі. Сапалы білім болмаса, енді аяєын басќан
ўрпаќ мына дəуір аєысына ере алмайды, əлемдік жарыстарєа шыєа алмайды.
Отанымызєа білім олимпиадаларынан
алтын белгілер келіп жатыр. Спортта да
жетістік кґп. Ќазаќтыѕ ќаны таза. Ґте
зерделі, ќўймаќўлаќ халыќпыз. Сондыќтан газет бетінен əйгілі зиялы ќауым
ґкілдерініѕ керемет ой-пікірлерімен
еліміз сусындай берсін дегім келеді.
Адам жаќсыєа ќарап теѕеседі. «Бəйгеде артымда ќанша ат бар деме, алдымда ќанша ат бар де!», - депті Абай.
«Білімді ел» тек биік дїниелерді єана
кґрсетсін. Мен рахмет айтамын сіздерге! Ел болып осы газеттіѕ єўмыры ўзаќ
болсын делік!
– Оқырмандарєа ой салар мазмўнды əѕгімеѕізге рахмет!
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XII Казахстанская

«Образование и наука-2015»:

Международная выставочная компания «Атакент-ЭКСПО» при официальной поддержке МОН РК и акимата Астаны в выставочном центре «Корме» организовала XII Казахстанскую Международную выставку «Образование и наука-2015». В работе выставки приняли участие вузы из Казахстана и 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. Участники в течение трех выставочных
дней любезно предоставляли всем посетителям, среди которых в основном старшеклассники, родители, педагоги, информацию
о требованиях к поступлению в ведущие вузы, о центрах подготовки к сдаче экзаменов, курсах повышения квалификации или
приобретения языковых навыков, о программах международного студенческого обмена. Царила деловая атмосфера, одновременно живая, непосредственная. Масса полезной информации, множество новых знакомых и друзей! Информационную поддержку
выставке оказала также республиканская образовательная газета «Бiлiмдi ел – Образованная страна».
Мухтар ТОЛЕГЕН, начальник управления статистики и анализа МОН РК,
на торжественной церемонии открытия
зачитал приветственную речь Министра
образования и науки РК Аслана САРИНЖИПОВА: «Искренне рад приветствовать
вас на XII Казахстанской Международной
выставке «Образование и наука-2015».
Ежегодное проведение выставки стало
хорошей традицией и важным событием
в общественной жизни нашей столицы.

Современный уровень развития образования демонстрирует широкие возможности информационного обмена в образовательном процессе, устанавливаются
новые деловые контакты. Сегодня, когда
происходит внедрение инновационно-образовательной стратегии, выставка дает
широкую возможность обсудить важные
вопросы в сфере образования, получить
наиболее полную информацию по учебным заведениям».

Егизбай САКПАНОВ, директор Научно-практического центра электронного обучения «E-Learning» АРГУ
им. Жубанова (Актобе): «Вся научнопедагогическая деятельность ППС
АРГУ за последние 10 лет направлена
на реализацию рекомендаций Отчета
ООН по состоянию образования, задач Президента РК Н.А. Назарбаева,
которые ежегодно ставятся в Посланиях народу Казахстана, Госпрограммы
развития образования РК на 2011-2020
годы и прорыв на мировом рынке образовательных услуг. Важно, чтобы наша
страна могла конкурировать в области
современного электронного открытого
онлайн-образования с такими ведущими странами, как США, Китай, Россия».

Ирина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Омский филиал, руководитель отдела по работе с регионами: «Российское образование предусматривает поступление без ЕНТ, по внутреннему тестированию. Это многих выпускников из Казахстана очень привлекает.
Кроме того, в нашем Омском филиале есть уникальные программы, обучаясь по
которым, студенты работают, и при выпуске из вуза имеют три года стажа. У нас
учится много ребят из Казахстана – и очно, и заочно, и дистанционно. Россия и Казахстан были и есть дружественные страны, а такие выставки, как «Образование
и наука» – один из примеров интеграции наших государств».

Светлана КАКЕНОВА (слева), менеджер выставок «Атакент-ЭКСПО»:
«Традиционно на этой площадке собираются ведущие вузы Казахстана,
зарубежья, которые представляют
существующий на сегодняшний день

уровень образования и дают полную
консультацию будущим абитуриентам. Считаю это очень важным, ведь
от осознанного выбора школьниками
профессии зависит будущее экономики нашей страны!».

Ертай БЕРГАЛИЕВ, директор
Учебного центра «ДОСЕО» Алматинского университета энергетики и связи: «Цель участия в
выставке – привлечь как можно
больше школьников к поступлению
в наш вуз. Это один из лучших университетов Казахстана в области
энергетики и телекоммуникаций,
организованный в 1975 году. У нас
есть специальности, по которым
больше нигде в нашей стране не
готовят – например, для области
аэрокосмических исследований».

Дмитрий ЛИХАЧЕВСКИЙ, декан факультета, Белорусский
государственный университет
информатики и радиоэлектроники (Минск): «Мы сотрудничаем
с ЕНУ им. Гумилева, и на сегодня студенты этого вуза проходят
у нас два семестра стажировки.
Ребята очень подготовленные,
показывают прекрасные знания и
устремленность, создают о себе
только положительные впечатления. В целом, в нашем вузе из 16
тыс. студентов 600 – иностранные
граждане, из них 43 – из Казахстана».
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Международная выставка
подробности, мнения, комментарии
Андрей МИХАЙЛИЧЕНКО, директор департамента Томского государственного
педагогического университета: «Поскольку
образование переходит на новые стандарты,
где основной критерий – компетенции обучающихся, их будущие практические навыки в
педагогической деятельности, больше акцент
при подготовке учителей делаем на практикоориентированное обучение, когда количество
аудиторных часов сокращается, и большая
роль отводится самостоятельной работе студентов. Реформы в современном образовании
идут очень быстро, вся система общего образования переходит на новые рельсы. В России
по годам расписана зарплата бюджетников, к
2018 году их зарплата, в том числе учителей,
должна быть в два раза больше, чем в среднем
по стране. Благодаря этому, оттока учителей из
школ нет, выпускники педагогических вузов, как
правило, идут работать в школы. Конкурсы в
педвузы немаленькие, например, у нас 6 человек на место – учиться молодежь идет охотно!
Томск всегда был интернациональным студенческим городом, эта традиция сохраняется. В
нашем вузе 15% – иностранные студенты, примерно 600 человек на очной форме обучения,
при этом 400 из них – из Казахстана».

Андрей ЛУЧЕНКОВ, заместитель проректора Сибирского Федерального Университета (Красноярск): «Университет – один из крупнейших вузов России, у нас обучается около 40 тыс. студентов. Бюджетных
мест для поступления около 7 тыс. – это достаточно много, и, конечно, мы
заинтересованы в том, чтобы у нас обучались и иностранные граждане.
Для нас это важно, ведь если мы интересны на внешнем рынке, это определяет и качество наших образовательных услуг. Тем более, мы очень
рады казахстанцам – нашим добрым соседям. По межгосударственной
договоренности мы предоставляем бюджетные места ребятам из Казахстана. Очень многие выпускники вуза работают в различных отраслях
экономики, в добывающем секторе Казахстана».

Серик ТУМЕНОВ, проректор по науке и
инновациям Казахского Университета технологии и бизнеса: «Наш университет принимает активное участие в подобных выставках.
В этом году вуз прошел государственную аттестацию и завершил строительство первой очереди студенческого кампуса на Левом берегу
площадью 24 тыс. кв. метров – это дает новый
импульс для дальнейшего развития университета. Уверен, мы займем одно из ведущих мест
среди вузов Казахстана и Центральной Азии».

Екатерина ТРОНЕВСКАЯ (справа), МГИМО МИД России: «В
МГИМО самое большое землячество – ребят из Казахстана! В
данное время у нас учится 100 казахстанцев. Очень приятно, что
наш вуз пользуется большой популярностью среди казахстанских абитуриентов. Нужно хорошо знать английский язык или
любой другой иностранный, русский язык – это первые условия
для успешного поступления».
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– главная задача модернизации школы
С 1-го сентября этого
года на базе 30-ти пилотных школ, определенных Министерством
образования и науки
Республики Казахстан,
начата апробация обновленного содержания
образования начальной
школы.
Апробация предполагает реализацию принципов обучения и
воспитания, указанных в новом
ГОС НО РК, внедрение новых
учебных программ и планов, а
также повышение квалификации
руководителей и учителей пилотных школ.
В этом учебном году учителя
1-х классов начали работать по
новым учебным программам и
планам. С содержанием учебных
программ были ознакомлены
родители учащихся, с ними проведена соответствующая разъяснительная работа по данному
вопросу.
В программах отражены учебные цели и ожидаемые результаты по каждому предмету. Они

ЦЕЛИ УРОКА

Гульнар ДЖИРЕНБАЕВА,
директор средней школы-гимназии №10
имени Ш.Уалиханова, г. Талдыкорган
(в числе 30 пилотных школ по внедрению нового
Государственного общеобязательного
стандарта начального образования
согласно приказу МОН РК)
активно вовлекают учащихся в
процесс обучения и побуждают их
применять полученные на уроке
знания на практике, тем самым
подчеркивая практическую ориентированность программы. Кроме
того, важную роль в процессе обучения играет то, что учитель мотивирует учащихся, направляет их
в процессе достижения этих целей, но не дает знания в готовом
виде.
Еще одним из важных элементов, который мы заметили в
обучении, является то, что оно направлено на привитие у учащихся
нравственных качеств, на занятие социально активной роли в
обществе, а также на воспитание
своей гражданской позиции. В дополнение к учебным программам,
в помощь учителю разработаны
долгосрочные и среднесрочные
планы по каждому предмету,
даются образцы краткосрочных
(поурочных) планов.

В среднесрочных планах представлены рекомендации по проведению уроков, а также перечень
необходимых ресурсных материалов, включая ссылки на интернет-ресурсы, учебники, литературу.
В программах предусмотрена
организация обучения в контексте
«сквозных» тем, использование
которого позволяет интегрировать
знания из разных предметных областей и способствует тому, что
учащийся, взаимодействуя с миром, познает сам себя, самоопределяется в системе жизненных
отношений.
Первые уроки начинаются с
темы «Семья», то есть с очень
близкой и понятной учащемуся, только что переступившему
порог школы. Ученик в начале
обучения рассказывает о себе,
о своей семье и дальше плавно
переходит к темам о своей школе
и Родине. Это позволяет учащемуся адаптироваться к школьной

Мы все понимаем, что если ничего не менять в образовании, то
современный выпускник окажется
неприспособленным к быстро меняющейся жизни. И в то же время
все нововведения вызывают споры: зачем это нужно делать, когда
начинать изучение того или иного предмета, что именно должен
знать ученик?
Достаточно много спорных
вопросов возникает в связи с
предложением начать изучать
информатику с первого класса
начальной школы. Противники
этого говорят о том, что дети и так
много времени проводят, работая
с техническими устройствами,

г. Талдыкорган. Разработан совместный план, проводятся обучающие, практические семинары,
реализуется взаимопосещение
уроков. Закрепленные тренеры от
Центра педагогического мастерства и Интеллектуальной школы
оказывают регулярную методическую поддержку.
В целом, для реализации новых учебных программ созданы
все условия. При подготовке к
урокам имеется достаточное количество ресурсов. В онлайн-режиме функционирует веб-сайт,
где можно найти дидактические и
методические материалы.
Наблюдая за первоклассниками в эти первые месяцы, а также
сравнивая их с учениками прошлого года, я сделала для себя
следующие выводы. Учащиеся
другие, более уверенные, могут
открыто высказать свое мнение.
Они охотно выполняют совместные задания, оказывают друг
другу помощь при решении задач, чувствуют ответственность
при командной работе. Моя
внучка учится во втором классе нашей школы. И, смотря на
результаты и успеваемость учащихся, обучающихся по новым
программам, у меня возникает
желание снова вернуть ее в первый класс.

Почему учеников в начальной школе
нужно учить работе с компьютером?
Оксана КОЗИНА,
учитель информатики высшей категории,
школа-гимназия №3, г. Астана

Наш мир стремительно меняется. Если 50
лет назад в школе дети
впервые брали в руки
перьевые ручки и старательно выводили
буквы, то сейчас в 5 лет
они спокойно звонят по
мобильному телефону,
играют в компьютерные
игры, и это уже никого
не удивляет.

среде, спокойно и безболезненно перейти психологическую
грань между нахождением дома
и в школе.
В школе проводится определенная работа по организации
взаимной поддержки учителей,
задействованных в апробации.
Так, был составлен план совместных действий учителей 1-х классов по реализации новых учебных программ, в соответствии с
которой учителя обмениваются
опытом, делятся трудностями и
вырабатывают совместное решение проблем. Уже сейчас учителя
отмечают, что обучение по новым
программам более эффективно и
не хотят возвращаться к старому
содержанию образования.
С целью оказания методической и организационной помощи
в школу приезжают специалисты
Национальной академии образования имени И.Алтынсарина,
авторы учебников, методисты.
Большая помощь идет со стороны автономной организации
образования «Назарбаев Интеллектуальные школы». На основе
опыта АОО «НИШ» и были разработаны ГОС НО РК и учебные
программы по предметам. Мы
тесно сотрудничаем с Назарбаев
Интеллектуальной школой физико-математического направления

что использование компьютерной
техники при обучении не так уж
необходимо, а ученики хорошо
ею владеют и без изучения предмета. Каждый родитель с гордостью рассказывает о своем юном
гении, который «знает компьютер
в совершенстве».
Что же происходит на самом
деле? Попадая первый раз в компьютерный кабинет в 5 классе
(да и то только с этого учебного
года), учащийся неплохо владеет
умением зайти в Интернет, путая
службу «Мой мир» и электронную
почту; найти и скопировать первую попавшуюся информацию,
особо не вчитываясь и не оценивая ее доступность для понимания, и принести в школу, выдав за
свой собственный труд. О качественном оформлении и речи не
заходит. Ну а лучше всего у ученика получается запустить игру и
проводить за ней время часами.
Темы, изучаемые по информатике, кажутся скучными, ненужными, термины запоминать не хочется, а набор текстов и рисование
в графическом редакторе также
особенно не вдохновляют. Ученик
просто убежден, что он и так неплохо умеет работать с компьютером. Конечно, подбирая интересные задания, проводя уроки с
использованием новых подходов
к обучению, учитель информати-

ки включает ученика в процесс
обучения, достигая поставленных
целей.
Современный ученик готов
«учиться без учителя» – в процессе общения, передавая друг другу
имеющиеся знания, делясь собственным опытом. Но всегда ли
этот опыт полноценен? Мы ведь
живем совсем в другое время,
чем 50 и даже 10 лет назад.
Никто не говорит, что будущий
ученик начальной школы должен
с умным видом использовать
научную терминологию, знать в
совершенстве устройство компьютера и с легкостью выполнять
работу системного администратора. Основная идея – помочь ему
грамотно овладеть компьютерной
техникой для решения различных учебных задач, дать в руки
современный, так необходимый
ему для этого инструмент. В этом
контексте речь идет не столько о
предмете «Информатика», сколько об информационно-коммуникационных технологиях.
А главными целями обучения
становятся умение создавать простые документы и презентации,
редактировать изображения, звук
и видео, создавать собственные
файлы и размещать их для общего доступа, работать в команде над совместным продуктом и
его представлением, применять

на практике знания о правовых и
этических нормах работы в сети,
организовывать свою работу в
соответствии с гигиеническими
нормами и требованиями безопасности.
В этой связи, ученику нужно
будет освоить работу небольшого количества современных
прикладных программ и оборудования по обработке различного вида информации (текстовой,
графической, аудио, видео), научиться строить простые модели
реального и абстрактного мира,
следовать разработанным и созданным самостоятельно алгоритмам.
На сегодняшний день существует большое количество
свободно
распространяемого
прикладного программного обеспечения и медиаинформации,
которые позволяют решать перечисленные задачи. Большая
часть соответствует возрастным
особенностям, не перегружено
различными командами, имеет
дружественный интерфейс и позволяет организовать процесс
освоения в игровой форме, работая в парах и группах, используя
приемы само - и взаимообучения.
Информационно-коммуникационные технологии в наше время
становятся необходимым инструментом обучения, таким же, как
ручка, книга и тетрадь в прошлом
веке.
Не будет лишним, если, подготавливая дополнительный ма-

териал по «Самопознанию»,
ученик вместо того, чтобы просматривать миллионы страниц
общественных и личных сайтов,
форумов и блогов, воспользуется
приемами эффективного поиска и последующего оформления
и представления своей работы.
Ведь посещение библиотеки и
переписывание первоисточников
на бумагу по разным причинам
стало совершенно неактуальным
для современных школьников.
Что продуктивнее: рисовать вручную около часа в виде диаграммы
результаты своего наблюдения,
опроса или потратить 15 минут,
получив при этом качественное
оформление как текстовой, так и
графической части своего отчета?
Можно привести еще много
подобных примеров. Ответ на
эти вопросы очевиден. Это не
фантастика, это возможности современного школьного урока с
использованием компьютерных
технологий.
Сегодня мы говорим об умении
применять знания компьютерной
техники и программного обеспечения на практике, которое даст
возможность связать воедино все
предметы школьной программы.
Через практическую деятельность привести к более полному
пониманию законов и явлений
окружающего мира, подталкивать
к необходимости разработки плана по достижению поставленной
цели и проверке собственных
предположений.
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Преподавание – искусство,
а быть учителем – призвание

Анна БАКСАРАЕВА,
Костанайская область,
фото автора

Абай Капанович Алдабергенов, уроженец Мендыкаринского
района
Костанайской
области.
Кандидат
технических
наук с 1976 г., доцент
ВАК, профессор КГУ им.
А.Байтурсынова,
Северо-Казахстанского ГУ и
Костанайского инженерно-экономического университета. В настоящее
время работает в КИнЭУ
профессором кафедры и
советником ректора

Абай Алдабергенов в
сфере высшего технического образования проработал более 50 лет. Он
единственный ученый в
Казахстане, написавший
учебник по сопромату на
русском языке, разрешение на который выдано
УМО Госкомитета СССР
по народному образованию (Москва), а также
автор двух монографий,
распространяющихся
по всему миру. Сегодня
профессор претендует на
авторство двух открытий.
– Абай Капанович, у вас богатый трудовой и жизненный
путь. Расскажите об основных
периодах, через которые прошел выпускник кустанайской
СШ им. Ибрая Алтынсарина,
ставший кандидатом технических наук.
– После окончания школы с
серебряной медалью в 1958 году
поступил в Ленинградский инженерно-строительный институт по
специальности «промышленное
и гражданское строительство».
Поскольку я слабо знал русский
язык, меня перевели в группу, где
учились иностранные студенты.
Учебу завершил успешно. После
вуза преподавал в Усть-Каменогорске, затем 14 лет – в Целиноградском
инженерно-строительном институте. В 1972 году,
выдержав конкурс два человека
на одно место, поступил на очное
отделение аспирантуры при Днепропетровском инженерно-строительном институте. В 1976 году
там же защитил диссертацию.
Особый период жизни связан
с Рудненским индустриальным
институтом, где был сначала заведующим, потом деканом факультета. В 1996 году пришлось
уехать в Петропавловск, в Костанай вернулся в начале 2000-х. Неоднократно проходил повышение
квалификации в Москве, а также
в Киеве, Днепропетровске и Караганде.
– В вашей автобиографии
написано, что по результатам
анкетирования
«Преподаватель глазами студентов», проводимого в Северо-Казахстанском университете (2000 год), а
также по итогам рейтинга среди
преподавателей КГУ им. А.Байтурсынова (2007 год), вы занимали лидирующие позиции.
Благодаря чему?
– Это лучше спросить у моих
студентов… Я очень требователь-

ный преподаватель. Мое жесткое
условие – студент должен ходить
на лекции. Если человек присутствует на занятиях, то даже самый
ленивый будет знать предмет как
минимум на твердую тройку, потому что я стараюсь очень доходчиво излагать сложный материал
и держать в поле зрения каждого
студента. А когда все понятно, то
и интерес возникает, и желание
учиться. Встречались, конечно, и
прогульщики, которые во время
сессии или перед ней отправляли ко мне ходоков, но этот номер
никогда не проходил, я не оценивал знания за деньги, по блату, за
красивые глазки и так далее. Поскольку я преподаватель, то считаю своим долгом работать так,
чтобы у будущих специалистов
были прочные знания, а таковыми они могут быть лишь в случае,
если человек сам что-то делает.
Все мои студенты всегда зарабатывали оценки только своим трудом, и мне за них никогда не было
стыдно. И при встрече они всегда
благодарят, что я действительно
их учил. Осталось в памяти высказывание одного профессора
в Киеве: «Самое ответственное
и трудное в работе педагога – это
правильно оценить знания учащегося». За один и тот же ответ
студент может получить разные
оценки у разных преподавателей. Поэтому учителям надо обратить особое внимание на этот
архиважный вопрос. Считаю, что
манипулировать оценками непедагогично. Другой мой принцип –
уважительно относиться к людям,
будь это ребенок или уже взрослый человек. Многие преподаватели не выдерживают и начинают
кричать на студентов. Я считаю,
что этого категорически делать
нельзя, так они показывают свою
слабость. Вообще, преподавание
– это искусство, а быть учителем
– призвание.

– Чем примечателен ваш
учебник «Сопротивление материалов»?
– Это самый дорогой моему
сердцу учебник! И не только потому, что в нем учтены и использованы современные методы,
разработанные в конце прошлого
столетия советскими учеными. Он
создавался в чрезвычайно сложных условиях. Написав одну главу
учебника (иногда две), отправлял
материал по почте из Рудного в
Москву на редактирование доктору технических наук Владимиру Игоревичу Андрееву. После
проверки вносил его замечания
и предложения, снова все переписывал вручную и опять отправлял. Собрав несколько глав, я
выезжал (иногда по командировке) в Москву для принятия окончательного варианта. Это был
долгий, но весьма увлекательный
процесс, потому как рождалось
нечто новое. Идею же написания
учебника подхватил именно у
В.И. Андреева. В 1989 году я
был на курсах повышения квалификации в Москве, где он читал
«Сопротивление
материалов»
по совершенно новой методике
и отмечал, что учебников по ней
нет. Вот я и решил взяться за это
дело. Я безмерно благодарен этому человеку за его бескорыстную
помощь и доброту.
– Расскажите о ваших недавних работах.
– В 2013 году в Германии вышла монография на русском
языке «Вопросы прочности в сопротивлении материалов». Затем она была переведена на английский язык («Issues of Strength
in Performance of Construction
Materials») и издана в том же издательстве. Пособие хорошо подходит для самоподготовки и самопроверки не только очников, но
и заочников технических специальностей. При его составлении

постоянно думал о том, чтобы
студентам было легко работать
с этим материалом и чтобы при
минимальных затратах времени
они извлекали максимум пользы.
Здесь даны тезисы по каждой
теме, в которых отражено только самое главное, что должен
знать будущий специалист. Ведь
лишняя информация рассеивает
внимание, а когда студенту дается только сама суть, он лучше
усваивает предмет. Оба учебника
распространяются по всему миру.
Они напечатаны на средства издательства Laplambert Academic
Publishing, оно же и распространяет монографии – это все указано в
нашем договоре. Однако их стоимость в итоге получилась немалая, я сам купил учебник за 17 тысяч тенге! Поэтому, к сожалению,
до наших студентов они пока не
дошли. А жаль, монографии заполнили бы пробел, связанный
с нехваткой учебной литературы
по техническим специальностям.
Одна надежда, что найдем спонсора, который поможет закупить
монографии для наших вузов. А
вот электронные учебники, созданные на базе этих пособий, в
библиотеке КИнЭУ есть.
– Почему не печатали их в
Казахстане? Получилось бы
дешевле…
– У меня не было таких
средств. Ведь сегодня автор сам
пишет, сам платит издательству,
потом сам продает свой труд. На
все это, кроме денег, еще нужно время, а у человека, который
действительно занимается наукой, его нет. Такой подход в корне неверный. К счастью, недавно
удалось решить вопрос по опубликованию уже в нашей стране
этой же монографии, переведенной на казахский язык. На данный
учебник получил рекомендацию
Республиканской
учебно-методической секции при Казахском

национальном техническом университете имени К.И. Сатпаева.
Кстати, в 2014 году я принимал
участие во II Республиканском
форуме
педагогов-новаторов
«Современное образование в
глобальной конкурентной среде»
(г. Шымкент). В числе других работ моя монография была признана лучшей в Казахстане, за
что я был награжден дипломом.
– А теперь о главном – о ваших научных открытиях. В чем
их значимость?
– В процессе работы над новой монографией «Нетрадиционные подходы и непростые задачи сопротивления материалов»
получил результаты, которые
могут представлять научные открытия. В мировой практике для
определения деформаций балок
применяются два самостоятельных метода: один для простых,
а другой для сложных случаев.
Я решил глубже исследовать
первый метод и получил результат, полностью совпадающий со
вторым. Доказываю, что второй
метод получен некорректно. Во
всяком случае, в известных мне
источниках такой вывод не встречался. По этому поводу в течение
полугода вел научные споры с
академиками и докторами наук
РФ. В результате мою работу опубликовали в престижном научном
журнале «Строительная механика инженерных конструкций и сооружений» (Москва, 2015 г., №4,
стр. 32-34), входящем в перечень
ВАК РФ. Полагаю, что это начало
признания научного открытия.
А на Международные научно-практические
интернет-конференции, которые проходили в
этом году в Украине, я представил
новую теорию расчета валов на
кручение. Мои работы вошли в
сборник статей ученых 10 стран.
Эти открытия будут полезны, прежде всего, преподавателям технических специальностей.
– Помимо новых теорий,
которые
требуют
общего
признания, закрепления авторских прав, над чем еще
работаете?
– Еще в 2003 году я предложил новый метод расчета тонких
пластин, о чем будет рассказано
в нескольких научных статьях. К
сожалению, большая загруженность по написанию учебных пособий и отсутствие финансовой
поддержки отодвигают ускоренную разработку данного метода.
Но я не теряю надежды, что смогу завершить эту работу. Дело
будет продвигаться быстрее по
всем затронутым вопросам, если
найду себе помощников, продолжателей своего дела. Думаю,
среди магистрантов есть молодежь, увлеченная технической
наукой.
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Что надо сделать, чтобы директор
в казахстанском образовании

Диляра ТАШИБАЕВА,
главный аналитик
Департамента развития среднего образования
АО «Информационно-аналитический центр» МОН РК

Директор школы – ключевое звено в успешной
реализации изменений в образовании. В своем
влиянии на процесс обучения учеников школьное
лидерство уступает лишь преподаванию в классе.

Образование – один
из критериев отбора управленцев.
99% руководителей казахстанских
школ имеют высшее образование,
1% – техническое и
профессиональное.
При этом директора школ, как правило, имеют лишь
педагогическое
образование, но не
квалификацию в области менеджмента образования. В
стране отсутствуют специальные
программы в области образовательного лидерства, за
исключением магистерских программ
в Назарбаев Университете

По данным Ofsted (Ofﬁce for
Standards in Education, «Управление стандартами в образовании»), во главе более 90% школ,
имеющих хорошие оценки, стоят директора, которые также
высоко оценены школьной инспекцией. Британское исследование указывает на то, что эффективность работы учителей
в большей степени зависит от
личности первого лица школы.
В своем интервью один из директоров казахстанской школы
отмечает: «Бывают управленцы, к которым учителя стремятся попасть на работу в школу,
а бывают – от которых убегают.
Качественный состав учителей
зависит от директора школы».
Профессионализация менеджеров школ давно стала трендом в ведущих странах мира.
Однако в Казахстане недостаточно внимания уделяется их
развитию. Исследования в области менеджмента в образовании
практически не проводятся. Для
внесения позитивных изменений в управленческую политику
школ необходимо понимание
того, кто ими управляет и какие
преграды стоят на их пути.
Управленческий корпус дневных общеобразовательных школ
страны составляет 6702 директора и 520 заведующих школ.
Доля руководителей-мужчин составляет 43%. Мужчин среди
управленцев больше, чем среди
рядовых преподавателей (19%)
(Справочно: В 34 странах, принявших участие в международном исследовании учительского
корпуса TALIS-2013, 51% директоров школ и 32% учителей –
мужчины).
Отбор управленческих кадров школ играет важную роль в
построении эффективной образовательной политики.
Кто же может претендовать
на ранг руководителя казахстанской школы? При найме директоров школ основное внимание
уделяется их образовательной
квалификации, знанию законов
и опыту работы, а не навыкам,
компетенциям и способностям
руководить.
Директорами казахстанских
школ, в основном, становятся
опытные учителя. Так, 63% из

них имеют более 20 лет стажа
педагогической работы. Лишь
2% руководителей школ работали учителями не более 5 лет.
Наблюдается старение управленческих кадров. Не сформирована система обновления директорского корпуса.
В странах ОЭСР наблюдается подобная ситуация. Средний
возраст директора из странучастников TALIS-2013 составляет
50 лет с 21-летним стажем работы
учителя. Поэтому в данных странах все больше внимания уделяется вопросу создания резерва
директоров школ и их отбору.
Образование – один из критериев отбора управленцев. 99%
руководителей
казахстанских
школ имеют высшее образование, 1% – техническое и профессиональное. При этом директора
школ, как правило, имеют лишь
педагогическое образование, но
не квалификацию в области менеджмента образования. В стране отсутствуют специальные
программы в области образовательного лидерства, за исключением магистерских программ в
Назарбаев Университете.
Программы педагогических
специальностей не содержат
обязательные предметы по менеджменту в образовании. Для
сравнения, в 24 из 34 стран
ОЭСР 89% директоров школ
имеют образование в сфере
управления и лидерства. В данных странах существует большое разнообразие программ,
где можно получить знания и
навыки в области образовательного менеджмента.

В странах ОЭСР распространен опыт найма директоров
школ на основании их компетенций. В Великобритании, Австралии, Нидерландах, США, Новой
Зеландии и Чили необходимые
компетенции управленцев школ
расписаны в профессиональных
стандартах.
Так, в Австралии, помимо соответствующей квалификации,
кандидат на должность директора должен обладать определенными знаниями, навыками
и опытом, согласно пяти основным критериям: лидерство в
сфере обучения и преподавания,
самосовершенствование
и развитие других, лидерство в
инновациях, лидерство в управлении школой, эффективное
взаимодействие с общественностью. В Англии профстандарты
основываются на 3 принципах:
ориентация на учащихся, лидерство и профессионализм.
В Сингапуре, стране, занимающей лидирующее место в мировом рейтинге школ 2015 года,
процесс отбора директоров
школ – один из самых строгих.
В их образовательной системе
существует программа определения лидерских качеств учителей. Ежегодно оценивается
лидерский потенциал всех педагогов. Таким образом, набирается резерв управленцев школ.
Претенденты на должность
директоров школ должны пройти отбор в Центре оценки, выполнив задания на определение компетенций. Кандидаты,
имеющие потенциал, проходят
6-месячную программу в На-

циональном институте образования. Во время прохождения
программы продолжается оценка потенциальных управленцев
школ. При прохождении курсов они получают заработную
плату.
Ежегодно только 35% кандидатов отбираются на лидерские позиции. После того, как
претенденты утверждены на
должности директоров школ,
они проходят двухгодичную программу. Первый год учебы проводится в институте по тренингу
лидерства. Второй год проходит
в виде стажировки в школе. Кроме того, будущих руководителей
школ отправляют обучаться на
6 недель за рубеж. Учеба полностью оплачивается государством. Каждые 5-6 лет директора переходят работать в другие
школы. Это позволяет привнести свежий взгляд на развитие
каждой школы, а также способствует профессиональному развитию управленцев.
Интересен
опыт
Нидерландов в привлечении бизнес-лидеров к работе в школе.
Тренинговая программа «Руководители извне» («Bazen van
buiten») предназначена для лидеров из бизнес-сектора, которые становятся управленцами
начальной школы. На первом
этапе программы 13 участников
прошли обучение и стали директорами школ. Эксперты ОЭСР
считают данную инициативу
очень перспективной.
Одним из недостатков системы менеджмента образования
в Казахстане является слабая
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школы стал самым сильным звеном
поддержка вновь назначенных
директоров школ. В стране отсутствуют ассоциации и союзы
директоров школ, которые позволят руководителям делиться профессиональным опытом,
создавать взаимовыгодные образовательные проекты. Тогда
как профессиональные ассоциации директоров школ функционируют в 31 из 34 стран ОЭСР.
По результатам исследования
TALIS-2013, 82% директоров
школ в Финляндии, 86% в Нидерландах и 89% в Малайзии
ответили, что часто взаимодействуют с руководителями других
школ.
По мнению эксперта в области профессионального развития управленцев школ Джудит Чапмэн, наиболее эффективным способом поддержки
управленцев школ является
менторство. Самые успешные
директора получали поддержку
в первые годы деятельности от
более опытных директоров.
В Сингапуре менторство используется, как основная стратегия подготовки директоров школ,
каждый будущий руководитель
прикрепляется к директору-наставнику. С 2008 года Академия
директоров школ (APS) совместно с Министерством создала
программу менторства для всех
недавно назначенных управленцев организаций образования. Новые директора получают
поддержку опытных коллег в
течение первого года работы на
должности. В настоящее время
акцент данных программ сместился с передачи знаний, навыков опытными специалистами менее опытным к взаимным
выгодам для обеих сторон.
В США Национальная ассоциация
директоров
школ
(National Association of Secondary
School principals) запустила онлайн-платформу «Виртуальная
Программа Менторства» (Virtual
Mentor Program), с помощью которой можно получить совет от
успешных директоров школ.
Одним из способов поддержки неопытных директоров являются профессиональные курсы,
способствующие их развитию.
В Казахстане существуют курсы повышения квалификации
для управленцев организаций
образования. В Центре педагогического мастерства АОО
«Назарбаев
Интеллектуальные школы» функционирует
программа повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций
Республики Казахстан, разработанная совместно с Факультетом образования Кембриджского университета. Программа
сочетает теоретическую и практическую подготовку и длится 9
месяцев. Основные приоритеты

в обучении руководителей в
рамках Программы директоров
– саморазвитие руководителя,
развитие школы, социальное
и профессиональное партнерство.
На базе филиалов АО «НЦПК
«Ґрлеу» управленцы проходят
краткосрочные курсы повышения квалификации. В 2015 году
по вопросам менеджмента запланировано прохождение курсов повышения квалификации
3300 человек. В 1 полугодии
прошли курсы 43,3% (2600 человек).
Проводятся также курсы для
поддержки директоров по вопросам внедрения обновленного содержания образования и
подушевого финансирования в
школах. Для 30 пилотных школ
проводятся тренинги по обновлению образования. В 20132015 годах АО «Финансовый
центр» проведены обучающие
семинары по апробации подушевого финансирования среднего образования в 7 регионах
Казахстана.
Одним из вопросов, требующих решения, является отсутствие стимулов для привлечения и удержания эффективных
руководящих
кадров
школ.
Средняя заработная плата директора школы незначительно
отличается от заработной платы учителя. Базовый оклад учителя, имеющего опыт более 20
лет – 50 967 тенге, директора –
72 204 тенге.
Более того, с внедрением
трехуровневых курсов повышения квалификации учителей
должностной оклад учителя может быть в 2 раза больше, чем
директора школы (заработная
плата учителя после прохождения курсов – 169 609. «С введением трехуровневых курсов
никто не хочет быть директором
школы. Легче быть учителем
– иметь меньше ответственности, а зарабатывать больше»,
– отмечает один из управленцев
школы.
Для сравнения: в Великобритании максимальная ежемесячная оплата труда директоров школ может быть в 2-3
раза выше учительской (20132014 учебный год: директор –
$134 672, учитель – $51 862).
Отсутствие надбавок к заработной плате директорам
сельских и отстающих школ является также одной из проблем.
Во многих странах существует
практика привлечения эффективных управленцев в слабые
школы. Во Франции и Новой Зеландии директора слабых школ
получают надбавки к зарплате.
В Великобритании с 2014
года
действует
Программа
талантливых
лидеров
(The
Talented
Leaders
program).

Опытные, успешные директора
школ привлекаются к работе в
проблемных школах. Их поддерживают посредством программ
менторства и коучинга, поощряют надбавками к зарплате и
предоставлением грантов в размере более $76 000 для улучшения школы и взращивания
лидерского потенциала в школе.
В Австралии сильные директора школ привлекаются для
работы в школах со слабоуспевающими детьми. Они получают надбавку к годовой зарплате
в размере $28 700, а достигая
определенных результатов, получают грант в размере от
$24 000 до $57 000 в год для
школы. Ресурсы могут быть направлены на профессиональное
развитие учителей, приобретение образовательных программ
и улучшение материально-технической базы.
Необходимо также создавать
нематериальные стимулы для
руководителей
казахстанских
школ. В России, например, для
повышения статуса и привлекательности должности директора школы ежегодно с 2010
года проходит конкурс «Директор школы». Подобный конкурс
проводится среди директоров
школ 50 штатов Национальной
ассоциацией директоров школ
США (National Association of
Secondary School principals).
В высокоэффективных системах образования руководители
посвящают около 80% своего
времени работе по улучшению
обучения, вопросам мотивации
и профессиональному развитию
учителей. Их работа сфокусирована на руководстве учебного
процесса, а не на администрировании школ. В странах ОЭСР
директора тратят 41% времени
на решение административных
вопросов, остальное время – на
вопросы обучения и преподавания.
А в Казахстане исследование
по автономии в системе среднего образования Назарбаев
Университета свидетельствует
о том, что 60-70% рабочего времени директоров школ уходит
на решение административных
вопросов. Они являются больше
хозяйственниками, чем управленцами учебно-воспитательного процесса. При этом управленцы говорят о нехватке знаний в
вопросах бухгалтерии, юриспруденции,
государственных
закупок и считают необходимым проведение тренингов по
данным вопросам. «Мы должны быть педагогами-учителями
№1, юристами, бухгалтерами,
организаторами в одном лице»,
– отмечают в своем интервью
директора школ.
В отличие от процедур оценки учителей, аттестация руко-

водителей школ в Казахстане
находится на начальном этапе
развития (по законодательству – один раз в три года). Не
установлены официальные критерии аттестации директоров
школ, поэтому фактически процедура проходит путем рассмотрения достижений учащихся
(средний балл ЕНТ, результаты
олимпиад) и на основании годовых отчетов о профессиональном развитии учителей.
Многие директора школ отмечают «формальность» проведения аттестации. Результаты
аттестации не влияют на заработную плату директоров и их
карьерный рост.
В Новой Зеландии профстандарты директора школы служат
не только для их отбора, но также для оценки деятельности.
Соответствие
определенным
стандартам ассоциируется с
профессиональным развитием
и повышением заработной платы директоров школ. В Англии
соответствие стандартам позволяет управленцу школы стать
тренером, ментором для других
директоров организаций среднего образования.
Предстоящие реформы в образовании: внедрение 12-летнего образования, обновление
содержания образования, подушевое финансирование, растущий уровень автономии школ
– предполагают, что большая
доля ответственности ляжет
на плечи руководителей школ.
Эксперты ОЭСР отмечают, что
без соответствующей поддержки директора школ могут стать
самым слабым звеном в реализации реформ. В этой связи
для развития мощного корпуса
школьных лидеров в Казахстане
необходимо предпринять следующий комплекс мер:
– включение в программу
магистратуры подготовки управленцев школ;
– разработка и внедрение в
педагогические специальности
программ подготовки по лидерству;
– выработка комплексного
набора критериев для приема
на работу директоров школ на
основе международного опыта;
– создание и подготовка резерва управленческих кадров;
– создание профессиональной ассоциации директоров
школ;
– разработка новой системы обязательного повышения
квалификации для директоров
школ в области управления и
лидерства;
– разработка и внедрение
поощрений и стимулов для директоров школ в соответствии
с этапами и элементами новой
системы обязательного повышения квалификации.

В высокоэффективных системах
образования руководители посвящают около 80%
своего времени
работе по улучшению обучения,
вопросам мотивации и профессиональному развитию учителей.
Их работа сфокусирована на руководстве учебного
процесса, а не
на администрировании школ. В
странах ОЭСР
директора тратят 41% времени
на решение административных
вопросов, остальное время – на
вопросы обучения
и преподавания.
А в Казахстане
исследование
по автономии в
системе среднего
образования
Назарбаев Университета свидетельствует о
том, что 60-70%
рабочего времени
директоров школ
уходит на решение административных вопросов
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Читающие дети – успешные ученики

Гульбаршин НОГАЙБАЕВА,
главный аналитик Департамента развития среднего
образования АО «Информационно-аналитический
центр» МОН РК
В старину аксакалы
считали, что, начиная
ходить, ребенок встает
и падает, потому что его
ноги связаны невидимой
веревкой. И для того,
чтобы в жизни человек не
спотыкался, а шел легко
и ровно, надо разрезать
путы. Следуя казахским
традициям, когда мой
внук начал делать первые самостоятельные
шаги, в честь этого события в семье устроили
праздник «Тўсау кесер»
(дословно – «разрезание
пут»).
Сначала несмело, затем вполне уверенно малыш зашагал по
белой устланной для него дорожке. Перед ним разложили разные
предметы (деньги, ключи, игрушки, конфеты и др.), символизирующие собой жизненные приоритеты. Из всего этого изобилия
внук уверенно взял книгу и начал
перелистывать,
рассматривать
знакомые картинки.
«Алихан, может, деньги или
ключи возьмем?» – спросил с
надеждой отец. Но малыш был
тверд и даже не посмотрел в сторону других подарков.
«Ну надо же, как к книжкам
тянется, – радостно подумала
я. – Не зря сказки внуку на ночь
читала». Ценность этого литературного жанра в жизни малышей
очень точно определил Самуил
Маршак: «Сказка – это концентрат разных витаминов – вроде
молока для маленьких. В ней есть
все элементы питания. Она учит
говорить, мыслить, чувствовать».
Понимая значение книги в
развитии воображения, как основы творчества, гениальный
ученый Альберт Эйнштейн говорил: «Если вы хотите, чтобы
ваши дети были умны, читайте им
сказки. Если вы хотите, чтобы они
были еще умнее, читайте им еще
больше сказок».
На мой взгляд, добрые детские сказки сыграли свою роль
в воспитании маленького слушателя книги. Станет ли Алихан
в дальнейшем увлеченным и
вдумчивым читателем, захочет
ли получать новые знания и искать ответы на вопросы, зависит
от мамы и папы, которые должны
закрепить потребность малыша
в чтении, продолжая читать ему
вслух, как и прежде.
Книга – главная составляющая интеллектуального развития
человека, и по полноте содержания, эффективности восприятия
она не имеет себе равных среди
других источников информации.
Есть целые тома высказываний

Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны iледi
(Птенец, оперившись, повторяет то, чему научился в гнезде)
Народная мудрость

выдающихся людей о чтении. И
все они сходятся на признании
роли книг и чтения в расширении
кругозора, развитии мысли, нравственности, познании самих себя
и многом другом.
Для того, чтобы ребенок полюбил книги еще до того, как выучит
алфавит, рядом должен быть читающий родитель, а еще лучше –

ваются и казахстанские педагоги.
Они обеспокоены тем, что «некоторые родители уделяют главное
внимание тому, чтобы ребенок
был одет и накормлен, а не созданию условий для его развития».
При этом, по данным социологического исследования, дети, чьи
родители очень активно занимались c ними до их поступления в

неделю тратят 44,6% родителей.
Есть возможность посвятить в 2
раза больше времени любимому
занятию лишь у 20% опрошенных. Могут уделить чтению только
1 час в неделю 20,4% респондентов.
Казахстанские школьники, чьи
родители посвящают досуговому
чтению более 10 часов в неделю,

читающий вместе с ним родитель.
Семейное чтение книг повышает
навыки ребенка в грамматике и, в
целом, его успеваемость по всем
предметам в школе. В подтверждение приведу результаты зарубежных и отечественных исследований.
Если детям в возрасте 4-5 лет
родители ежедневно читают книги, то они опережают в развитии
своих сверстников на 12 месяцев.
Если читают 3-5 раз в неделю, то
даже это дает им преимущества
быть впереди сверстников на 6
месяцев.
Ребенок, мать которого не участвует или частично участвует в
его развитии в течение первых
пяти лет жизни, отстает в развитии когнитивных навыков от своих
сверстников на 1,8%.
Такого же мнения придержи-

школу (совместно читали, играли,
рисовали и др.), научились читать
с 3-5 лет. И эти дети показали в
тестировании более успешные
результаты, чем их сверстники,
овладевшие навыками чтения
после 6 лет.
Казахстанские исследователи
также отмечают, что отсутствие
«читающей» среды и книжного
окружения дома отрицательно
влияет на уровень читательской
грамотности детей. 16% участников опроса считают, что «чтение
– пустая трата времени», их дети
по грамотности чтения в целом
выполнили успешно на 7,2% заданий меньше, чем школьники из
читающих семей (62,6% и 69,8%
соответственно).
По данным социологических
анкет, на чтение для своего удовольствия в среднем до 5 часов в

продемонстрировали достаточно
высокий уровень читательской
грамотности (73% выполнения).
Менее успешными были результаты учащихся, родители которых читают лишь 1 час в неделю
(68%).
31% участников опроса указали, что в домашней библиотеке
имеют до 10 книг, 34,9% – 25 книг.
В среднем на одну казахстанскую
семью приходится 46 книг, это на
110 книг меньше, чем в среднем
имеет каждая семья в странах
ОЭСР. Разница в выполнении заданий по чтению учащимися, которые имеют дома до 10 и до 500
книг, равна 12% (65,5% и 77,5%
соответственно).
Зарубежными
исследователями выявлено, что взаимосвязь
между количеством книг и способностями к чтению становится

значительнее с возрастом. Развитие языковых навыков учеников старшей школы на 30% было
обусловлено наличием печатных
материалов дома.
Рассмотренные результаты исследований свидетельствуют о
том, что умение читать, интерес к
чтению формируются в семье. Талантливый педагог В.Сухомлинский говорил: «Ребенок – зеркало
семьи, как в капле воды отражается солнце, так и в детях отражается нравственная чистота отца и
матери».
Школьники, у которых с детства
заложена привычка читать, умеют
слушать и говорить, рассуждать и
анализировать, критически оценивать ситуацию и принимать
самостоятельное решение, у них
грамотная речь, отличная память,
богатое воображение.
Таких успехов может достичь
и ваш ребенок, уважаемые родители! Не упускайте любознательный период ребенка для его
раннего приобщения к чтению.
Читайте сами, читайте вместе с
детьми, и ваши старания окупятся
сторицей. В руководстве детским
чтением старайтесь придерживаться следующих практических
рекомендаций:
1. Сделайте процесс чтения
игрой, радостным событием. Не
делайте чтение наказанием.
2. Во время чтения активизируйте внимание ребенка. Пусть
ребенок отвечает на вопросы,
рассматривает иллюстрации.
3. Не отказывайте просьбам
малыша почитать, несмотря на
занятость.
4. Устраивайте семейные чтения, обсуждение прочитанного.
5. Развивайте воображение вашего ребенка на материале книги.
6. Читайте детям вслух не
только все дошкольное детство,
но и тогда, когда он станет школьником.
7. Полутора-двухгодовалый ребенок может сосредоточиться на
книге 1-2 минуты, детям постарше
читают не более 15-20 минут.
8. Не всегда спешите сразу отвечать на детские вопросы – посоветуйте поискать ответы в книгах самостоятельно.
9. Вырабатывайте у ребенка
привычку обращаться к словарям
и работать с ними.
10. Собирайте домашнюю библиотеку. Пополняйте ее вместе
с ребенком. Посещайте библиотеку вместе с ребенком.
Читающий ребенок сегодня
– это успешный ученик, а завтра – состоявшаяся личность!
Величайшее счастье, которое
родители могут подарить своим
детям, – это пробудить в них интерес к чтению!
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
На вопросы читателей «Бiлiмдi ел – Образованная страна» отвечает известный казахстанский
юрист, заместитель председателя Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки В.Ф. БЕЖЕНАРОВ.
Если вы хотите получить юридическую консультацию в нашей газете, направляйте свои вопросы
по адресу: bilimdi_el@mail.ru.

Правомерны ли действия
администрации школы?
– Работаю в средней школе учителем. В текущем учебном году администрация
учебного заведения определила мне учебную нагрузку в объеме 16 часов – ниже, чем
нормативная учебная нагрузка. Мне объяснили, что не хватает часов. Тем не менее, один из заместителей директора сверх своей должности догружен 9 часами по
моему предмету. Правомерны ли действия администрации школы?
– В соответствии с п. 2 Правил
исчисления заработной платы работникам государственных организаций
образования, финансируемых за счет
средств бюджета, утвержденных приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан от 29 января
2008 года №40, учебная нагрузка
среди педагогических работников
распределяется, исходя из объема
учебного времени по учебному плану, обеспеченности педагогическими
кадрами и других конкретных условий
в соответствующей организации образования.
Право распределять педагогическую учебную нагрузку предоставлено первому руководителю организации образования, который несет
ответственность, согласно Закону Республики Казахстан от 27 июля 2007
года «Об образовании» (далее – Закон), за ее реальность и качественное
выполнение установленного объема
каждым учителем, преподавателем,
воспитателем и другим педагогическим работником.
Объем педагогической работы
определяется с учетом нормативной
нагрузки в неделю и устанавливается
с согласия работника коллективными,
трудовыми договорами, в соответствии с трудовым законодательством
Республики Казахстан.
В целях защиты прав работников
системы образования и обеспечения
справедливости в вопросах распределения учебной нагрузки Соглашением о социальном партнерстве
между Министерством образования
и науки Республики Казахстан и Казахстанским отраслевым профессиональным союзом работников образования и науки на 2015-2017 годы
установлено, что:
4.3. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим
работникам устанавливается, исходя
из количества часов по учебному плану, учебным программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данной организации с учетом
мнения профкома.
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается
в трудовом договоре и может быть
изменен сторонами только с письменного согласия работника.
4.4. Предварительное распределение учебной нагрузки завершается
до окончания учебного года и ухода
работников в отпуск для определения
классов, групп и учебной нагрузки в
новом учебном году.
Работодатель должен ознакомить
педагогических работников до ухода
в очередной отпуск с их предварительной учебной нагрузкой на новый
учебный год в письменном виде. С
началом учебного года фактическая
учебная нагрузка может не совпадать
с предварительно распределенной по
причине изменения в штатном составе организации образования, в связи
с результатами комплектования контингента обучающихся, в связи с изменениями учебных планов.
4.5. При установлении педагогиче-

ским работникам, для которых данная
организация является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность
преподавания предметов в классах,
группах. Объем учебной нагрузки,
установленный педагогическим работникам в начале учебного года, не
может быть уменьшен по инициативе
администрации в текущем учебном
году, а также при установлении ее на
следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и
программам, сокращения количества
классов.
4.6. В зависимости от количества
часов, предусмотренных учебным
планом, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в
первом и втором учебных полугодиях.
4.7. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или
меньше нормативно определенной
законодательством устанавливается
только с их письменного согласия.
4.8. Преподавательская работа
лицам, выполняющим ее по совместительству помимо основной работы
в той же организации, а также педагогическим работникам других образовательных организаций (включая
работников органов управления образованием и учебно-методических
кабинетов, центров) предоставляется
только в том случае, если педагогические работники, для которых данная
организация является местом основной работы, обеспечены учебной
нагрузкой в объеме не менее, чем на
одну ставку заработной платы.
4.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и
передается на этот период для выполнения другим работникам.
4.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не
планируется.
4.11. Уменьшение или увеличение
учебной нагрузки педагогического
работника в течение учебного года
по сравнению с учебной нагрузкой,
оговоренной в трудовом договоре или
приказе руководителя организации,
возможны:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в
случаях:
– уменьшения количества часов
по учебным планам и программам,
сокращения количества классов,
групп;
– временного увеличения объема
учебной нагрузки в связи с производственной необходимостью для
замещения временно отсутствующего работника (продолжительность
выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки
в таком случае не может превышать
одного месяца в течение календарного года);
– простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности

и квалификации другая работа в той
же организации на все время простоя
либо в другой организации, но в той
же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других
случаях);
– восстановления органом, рассматривающим трудовой спор, на
работе педагогического работника,
ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
– возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста
трех лет или после окончания этого
отпуска.
4.12. Изменение существенных
условий труда педагогических работников по инициативе работодателя
допускается, как правило, только на
новый учебный год в связи с изменениями организационных или технологических условий труда (изменение
числа классов-комплектов, групп или
количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов
работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы организации, а также изменение образовательных программ
и т. д.) при продолжении работником
работы без изменения его трудовой
функции (работы по определенной
специальности, квалификации или
должности).
4.13. В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается только
в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
Об изменении условий трудового
договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной
форме не позднее, чем за один месяц.
Кроме того, п. 8.2.6. Соглашения
определено, что при необходимости
сокращения рабочих мест (должностей) работодатели обязаны в первую
очередь принимать в нижеуказанном
порядке следующие меры:
– ликвидация вакансий, увольнение совместителей;
– ограничение совмещения профессий и должностей;
– проведение внутренних переводов подлежащих высвобождению
работников на вакантные места, соответствующие их квалификации.
С учетом вышеизложенного, вы
вправе требовать обеспечения учебной нагрузки не ниже, чем нормативная нагрузка.
Следует знать, что выполнение положений Соглашения о социальном
партнерстве является обязательным
для всех его участников. В соответствие с ч. 3 ст. 97 Кодекса РК «Об административных правонарушениях»,
невыполнение или нарушение обязательства по коллективному договору,
соглашению влечет штраф на лиц,
виновных в невыполнении обязательств по коллективному договору,
соглашению, в размере трехсот месячных расчетных показателей.

На основании
письменного заявления

– Я обратилась с заявлением об отпуске
без содержания. Директор мне отказал,
заявив, что в течение учебного года не может освободить меня от работы. В каких
случаях работодатель обязан предоставить отпуск без оплаты труда по заявлению работника?
– В соответствии с п. 1 ст. 111 Трудового кодекса РК,
работнику на основании его заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.
Основания для предоставления такого вида отпуска ТК
РК не определены, и, соответственно, они могут быть
различны.
В заявлении работника должна быть указана продолжительность отпуска и, как правило, причина обращения для принятия решения работодателем. Продолжительность отпуска без сохранения заработной платы
определяется по соглашению между работником и работодателем.
На основании письменного заявления работника работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения
заработной платы до пяти календарных дней при:
1) регистрации брака;
2) рождении ребенка;
3) смерти близких родственников;
4) в иных случаях, предусмотренных трудовым, коллективным договорами.

Доплата
не распространяется
на руководителей
– Директор школы прошел трехуровневые курсы (повышение квалификации педагогов в новом формате), будет
ли производиться доплата за повышение квалификации, как учителю?
–- Согласно п. 8 Приложения 4 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007
года №1400 «О системе оплаты труда гражданских
служащих, работников организаций, содержащихся
за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», получателями доплаты за
квалификационный уровень являются учителя организаций образования, реализующие учебные программы
начального, основного и общего среднего образования,
прошедшие повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»
и получившие сертификат по программе соответствующего уровня.
Следовательно, данная доплата не распространяется на руководителей организаций образования.

Как исчисляется доплата
– Как исчисляется доплата за квалификационную категорию, зависит ли
ее размер от количества часовой нагрузки в школе?
– Размер доплаты за квалификационную категорию
рассчитывается пропорционально учебной нагрузке
учителя. В соответствии с п.п. 14) п. 40 Правил исчисления заработной платы работникам государственных
организаций образования, финансируемых за счет
средств бюджета, утвержденных приказом Министра
образования и науки Республики Казахстан от 29 января
2008 года №40, сумма доплаты за квалификационную
категорию устанавливается в зависимости от фактической нагрузки.
Так, например, п.п. 3-1) п. 12 Приложения 19 к постановлению Правительства РК от 29 декабря 2007
года №1400 «О системе оплаты труда гражданских
служащих, работников организаций, содержащихся за
счет средств государственного бюджета, работников
казенных предприятий» доплата за квалификационную
категорию учителю с высшим образованием, имеющему высшую категорию, назначается в размере 100 от
базового должностного оклада (БДО). БДО составляет
17 697 тенге. Данная сумма рассчитывается на одну
ставку, то есть на 18 учебных часов в неделю. В том
случае, если нагрузка составляет, например, 22 часа,
то размер доплаты определяется следующим образом:
17 697 тенге * 22 часа: 18 часов = 21 630 тенге.
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ЗЕРТТЕУ

Баланыѕ оќуда табысты болуыныѕ
еѕ негізгі факторлары аныќталды
Ирина ИМАНБЕК,
«Аќпараттыќ-талдау орталыєы» АЌ
Халыќаралыќ салыстырмалы зерттеулер
департаментініѕ жобалыќ менеджері

Əлемніѕ «еѕ аќылды»
əйелі Мэрилин балалыќ шаєында ешќандай
ерекше ќабілеттерін
кґрсетпеген жəне оныѕ
ата-аналары жоєары
білім алмаєан. Ќазіргі
таѕда IQ кґрсеткіші еѕ
жоєары 228 (230) бірлікті ќўраєан бўл «аќылды
əйел» зияттылыќ (интеллект) ген арќылы
орташа есеппен 50%-ы
беріледі, ал дўрыс тамаќтану арќылы оны
таєы 20%-єа арттыруєа болады деп тўжырымдайды.
Ал ќазіргі біздіѕ жасґспірімдердіѕ зияткерлік ќабілеті бўл
пайымдауды ќаншалыќты растайды? Ол їшін ата-ана баланыѕ оќуда табысты болуына ќалай кґмектесе алады?
Бўл
сўраќтарєа
жауапты
əлемдегі бірегей зерттеулердіѕ
бірі 15 жастаєы білім алушылардыѕ математикалыќ, жаратылыстану, оќу сауаттылыєын
баєалайтын PISA халыќаралыќ
баєдарламасыныѕ кґп ќырлы ґлшеуіші болып табылатын «Экономикалыќ, əлеуметтік жəне
мəдени мəртебесі жґніндегі Индексі» аясында ќарастырамыз.
Себебі отбасыныѕ əлеуметтікэкономикалыќ жаєдайы баланыѕ
табысты білім алуымен тікелей
байланысын жоєарыда аталєан
зерттеу аныќтап отыр.
Мўнда ќаралатын бірінші
фактор – ата-ананыѕ білім деѕгейі.
PISA-2012 зерттеуіне ќатысушы Экономикалыќ ынтымаќтастыќ жəне даму ўйымына
мїше елдері арасында жоєары
білімді ата-аналардыѕ балалары «математикалыќ сауаттылыќ» баєытында орташа кґрсеткіштен айтарлыќтай жоєары
нəтиже кґрсеткені дəлелденген
(1-кесте).
Мысалы, осы халыќаралыќ
баєалауєа ќатысќан еліміздіѕ 15

жастаєы білім алушыларыныѕ
ішінде ата-анасы жоєары білімді
(87%) балалар ата-анасы орта
білімді оќушылармен салыстырєанда 44 балєа жоєары жинаєан.
Алайда білім деѕгейлерініѕ
арасындаєы айырмашылыќ орташа кґрсеткіштен 173 балєа
тґмен болып отыр. Сондай-аќ,
еліміздегі жоєары білімді атааналардыѕ пайыздыќ кґрсеткіші
кґп болєанымен, Гонконг-Ќытай
елімен
салыстырєанда
біздіѕ оќушыларымыздыѕ білім деѕгейі 166 балєа тґмен
баєаланєан.
Келесі бір фактор — отбасыныѕ табысы. Халыќаралыќ
сарапшылар
əлеуметтік-экономикалыќ
жаєдайы
тґмен
отбасы
балалары
жаєдайы
жаќсы отбасы балаларымен
салыстырєанда оќуда табысты
болуыныѕ мїмкіндігі шектеулі
деп атап ґтеді. Себебі, PISA2012 халыќаралыќ есебінде
ќазаќстандыќ табыс кґзі аз атааналардыѕ балалары 32 балєа
тґмен нəтиже кґрсеткен. Бўл сарапшылардыѕ баєалауынша баланыѕ оќуда жарты жылєа артта
ќалєанын білдіреді. Бўдан бала
біліміне инвестиция салу ќажеттілігі байќалады.
Мысалы, АТО ґткізген «Мектеп оќушыларыныѕ функционалдыќ
сауаттылыєын
ќалыптастыруєа
ата-аналардыѕ
ыќпалын баєалау» зерттеуіне
ќатысќан 86%-єа жуыќ атаана баласыныѕ білім алуы їшін
отбасы табысынан белгілі бір
ќаражат кґлемін жўмсайтынын
айтќан. Елімізде мўндай атааналар їлесі орыс сыныптарында 88%, ал ќазаќ топтарында
84%-ды ќўрайды.
Сондай-аќ, отбасындаєы табыс кґзініѕ тґмен болуы баланыѕ ќосымша білім алуына
да кері əсерін тигізеді. Демек,
баланыѕ аќылы сабаќ (репетитор) алуы жəне спорт, музыка,
би немесе кґркемсурет їйірмелеріне ќатысу мїмкіншіліктері
шектеулі. Мўнда 50 пайыз-

дан астам ата-ана баласыныѕ
спортпен шўєылдануы мен эстетикалыќ тəрбиесіне ешќандай
ќызыєушылыќ танытпаєан. Ал,
театр, кино немесе мўражайєа
балаларымен бірге ешќашан
бармаєан ата-аналар їлесі 30%ды ќўраєан. Зерттеу нəтижелері əлеуметтік-экономикалыќ
жаєдайы тґмен отбасы балаларыныѕ бастауыш мектепке
ќабылданєан кезінде бастапќы
сауаттылыєыныѕ (сґздік ќоры
мен фонология нысаны) тґмен
болатынын дəлелдеп отыр. Осы
категориядаєы
оќушылардыѕ
оќу жəне математика пəндерінен академиялыќ кґрсеткіштері
жоєары сыныптарда да тґмен
болєан (Feinstein&Bynner).
Ќосымша білім алу баланыѕ
сыни ойлау, елестету, шыєармашылыќ
даєдылары
мен
ўжымдасып мəселені шеше
білуін дамытуєа кґмек беретінін
Сан-Франциско
университеті
сарапшыларыныѕ
мынадай
зерттеу ќорытындысынан кґре
аламыз:
«Математика сабаєында музыка тыѕдау осы пəнді оќуда
оќушылардыѕ ќабілетін айтарлыќтай деѕгейде жоєарылатып,
емтихан ќорытындысын 40%-єа
жаќсартќан».
Баланыѕ білімге ќызыєушылыєы мен ынтасы отбасыныѕ
мəдени дїниетанымына да тікелей байланысты. Бўл жаєдай
кґркем əдебиет, ґнер туындылары жəне энциклопедия жи-

1-Кесте. Ата-аналардыѕ білімі/ оќушы нəтижесі
Орта білім деѕгейі
Елдер

Білім алушылар,
%

Жоєары білім деѕгейі

Математикадан
орташа балл

Білім алушылар,
%

Математикадан орташа
балл

Шанхай-Қытай

25

564

44

643

Гонконг-Қытай

30

537

22

601

Корея

3

509

57

574

Эстония
Ресей
Қазақстан

2
1
1

478
416
391

58
91
87

531
487
435

ЭЫДЎ

12

440

52

517

наќтарыныѕ санымен ґлшенеді.
Мысалы, їй кітапханасындаєы
орташа кітап ќоры Сингапур,
Шанхай-Ќытай, Корея елдерінде 150 - 244 аралыєында болса,
елімізде бўл кґрсеткіш 156 данадан аспай отыр. Бўл сандыќ кґрсеткіштіѕ табысты оќу жолындаєы їлкен кедергіні туєызатыны
айєаќ.
PISA-2012 ќорытындысы баланыѕ оќу мен математика сауаттылыєына їйдегі ґлеѕдер
жинаєы, техникалыќ аныќтамалар мен электрондыќ кітаптар
оѕ əсер беретінін аныќтап отыр.
Сондай-аќ, ќазіргі таѕда ќоєам
мен адам ґмірінде Интернеттіѕ
рґлі де артып келеді. Елімізде
їйінде Интернетке ќосылу мїмкіндігі бар білім алушылар їлесі
55%-ды ќўраса, кґшбасшы елдерде бўл кґрсеткіш 97%-ды
кґрсетеді. Интернетке ќосылєан
компьютердіѕ немесе ќўрылєылардыѕ тек білім беру орындарында єана емес їйде де болуы баланыѕ функционалдыќ
дамуыныѕ (аќпаратты тїсінуі,
ґѕдеуі, ќолдануы) еѕ басты шарты болуда. Бўдан шыєар
ќорытынды, зерттеу нəтижелері
кґрсеткендей їйдегі білім беру
ресурстары мен аќпараттыќ
орта (интернет) баланыѕ сауаттылыќ деѕгейіне (оќу, математикалыќ) 2,4-3,5% əсер беретінін
аныќтады.
Бірде «Facebook» параќшасында балалардыѕ кітаптардан
їй тўрєызып ойнаєан суреті жарияланды. Бўл пост əлеуметтік
желіні пайдаланушыларєа ой
салєан жəне кґптеген пікір туєызєан. Олардыѕ арасында бір
ќолданушыны: «Меніѕ їйімде
кітап ґте кґп болды. Мен оларєа
мїлдем кґѕіл бґлмейтінмін. Ал
əкем шай їстінде їнемі ќызыќты
оќиєаларды айтып отыратын.
Сен мына кітапты оќып кґрші,
ґте ќызыќ деп, əкем сґреден сол
кітапты ўсынатын» – деп ґзініѕ
кітапты сїйсіне оќуына тїрткі
болєан жаєдайды жазыпты.
Əрбір ата-ана ќарапайым

іс-əрекеттер арќылы баласыныѕ ой-ґрісін дамытуєа їлкен
кґмек бере алады. Ата-аналар
кітаптыѕ ќўны сыртында емес,
ішінде болатынын балаєа ўєындыруы абзал. Баланы ќай іске
болмасын баулуда ата-ананыѕ
ґзі де сол əрекетті бірлесіп ќызыєа орындаса, балада ќажетті
даєдыныѕ ќалыптасары аныќ.
Бўєан PISA-2012 зерттеуінде
кітап оќу мəдениетін ќалыптастырєан отбасы балалары ґз
нəтижелерін 14 балєа арттырєаны дəлел бола алады.
Білім алуда табысты болу
баланыѕ ішкі мотивациясына
да тікелей байланысты. Халыќаралыќ сарапшылар əлеуметтік-экономикалыќ жаєдайы
тґмен отбасы балаларыныѕ да
жоєары жетістігі туралы айтады.
Бўл оќушылар «табанды» деп
аталєан.
Олардыѕ нəтижелері негативті факторларды жеѕуге болатынын дəлелдейді. Жоєары
нəтиже кґрсеткен ќазаќстандыќ
«табанды» 15 жастаєы білім
алушылардыѕ їлесі 2%-ды
ќўраєан. Шанхай-Ќытай, Макао-Ќытай елдерінде мўндай
оќушылар їлесі 17-19%-єа жетеді.
«Табанды» балалар тек жаќсы нəтижеге ќол жеткізіп ќана
ќоймай, олар ќўрдастарымен
салыстырєанда
функционалдыќ сауаттылыќ деѕгейініѕ еѕ
жоєарєы баєалау шкаласын иеленген.
Баланыѕ оќуда табысты болуы тек отбасыныѕ əлеуметтік
немесе материалдыќ жаєдайына єана тəуелді емес, сондай-аќ,
баланыѕ ґзініѕ де ынта-жігері
мен бəсекелестікке ќабілеттілігін дамытуына аянбай еѕбек
етуіне тікелей байланысты.
Ќоєамда тїрлі жаєдайларєа
ќарай жіктелетін отбасындаєы
балалардыѕ арасында ґмір
сїруге ќайсарлыќ, ќызыєушылыќ
танытып, ґз арманына ўмтылып
жатќандары аз емес.
Солардыѕ бірі филиппиндік Даниэль. Оныѕ əкесі дїние салєан, ал їйлері ґртеніп
кеткен. Даниэль анасы екеуі
кґшеде ќайыршылыќпен кїн
кґреді. Ол осынша ќиындыќќа
ќарамастан мектепті тастаєысы келмейді. Сабаќтан ќалмау
їшін бар амалын жасайды.
Даниэль кґшеде жїріп, «Макдональдс» асханасыныѕ терезесінен тїскен жарыќ астында
сабаќ оќиды.
Даниэльдіѕ осы бір əрекеті,
бала мотивациясы оныѕ табысты болуыныѕ еѕ басты ќозєаушы
кїші екенін дəлелдейді.

№23 (36) 8 декабря 2015 г.
bilimdi_el@mail.ru

21

БІЛІМДІ ЕЛ ОБРАЗОВАННАЯ СТРАНА
Читайте нас на сайте www.bilimdinews.kz

ҚАРАЄАНДЫ ОБЛЫСЫ. «ҐРЛЕУ» ПҚ БАИ

Жаѕартылєан білім
мазмўнымен жаѕа жетістіктерге
Лаура АБЗАЛБЕК,
Меруерт МУКУШЕВА,
«Ґрлеу» БАЎО» АЌ филиалы
Ќараєанды облысы бойынша ПЌ БАИ
аєа оќытушылары Ќараєанды ќаласы

Жаѕа дəуірдегі барлыќ ќоєамдыќ жїйеніѕ ґзгеруі, оныѕ дəл
ортасында «адамныѕ» тўруы,
ќоєамдыќ-саяси, əлеуметтік-мəдени салалардыѕ басты
баєдары мен ќўндылыќтарыныѕ ґзгеруі, жаѕа єасырда
білім беру жїйесінде басќа
кґзќарас пен ўстанымдардыѕ
ќалыптасуына ыќпал етуде.
Бўл ґзгеріс толќыны еліміздегі білім
беру жїйесініѕ мазмўнын ґзгерту, пəн
бойынша оќу баєдарламаларыныѕ ќайта
ќўрылымдануына оѕ əсерін тигізуде. Дегенмен, бїгінгі таѕда білім беру саласында болып жатќан тыѕ жаѕашылдыќтарєа
педагог ќауымныѕ барлыєы бірдей жылы
ўшырай бермейтіндігі, керісінше, їрке ќарап, «таєы не ойлап тапты?» деген їмітсіз сан-сауалдары мен кїмəн-кїдіктерініѕ
кґп болатындыєы белгілі. Мўны да тїсінуге болады. Ќанша жылын мектеп ґміріне
сарп еткен мўєалім бўл ќоєамда еѕ кґп
эксперимент алаѕынан ґтіп, жаѕашылдыќтыѕ небір науќанын бастан кешкен
жауынгер десек те болады. Алайда бїгін-

гі жаѕартылєан оќу баєдарламаларыныѕ
жобалыќ їлгісі педагогтар ќауымыныѕ
жўмысын бірізділікке салып, жеѕілдете
тїседі деген ойдамыз.
Айталыќ, кїнделікті сабаќтаєы оќу маќсаты. Мектеп мўєалімі – тікелей тəжірибе
алаѕыныѕ ґкілі. Кїнделікті сабаќ маќсатын мўєалім оќытудыѕ білімділік, дамытушылыќ, тəрбиелік компонентіне негіздей отырып ќўрады. Кейде мўєалімніѕ
алєа ќойєан сабаќ маќсатыныѕ жїгі ауыр,
45 минут ішінде ќолжетімсіз болуы мїмкін.
Ал жаѕартылєан оќу баєдарламасында
кґрсетілген пəндік оќу маќсаты мен кїнделікті сабаќќа ќойылатын маќсаттар бір
мазмўнда, жїйеленген, дайын маќсаттар.
Əрі барлыќ маќсаттар білім алушыныѕ
сґйлеу əрекетіндегі тґрт даєдыєа, яєни,
тыѕдалым, айтылым, оќылым, жазылым
даєдыларын дамытуєа баєытталєан. Сондай-аќ, оныѕ наќты болуы, пəн бойынша
бір таќырыпќа берілген оќу маќсатыныѕ
бір тоќсанда, тіпті мектеп ќабырєасын
аяќтаєанєа дейін бірнеше рет ќайталанып
келуі – ќайткен кїнде оќушыныѕ оєан ќол
жеткізуіне мїмкіндік береді.
Оќу баєдарламасыныѕ ќўрылымын-

даєы артыќшылыќ – оќу маќсаттары мен
ўсынылатын материал таќырыптарыныѕ
спиральділік ќаєидатына негізделуі, яєни
сыныптан-сыныпќа кґшу кезінде оќушылар негізгі даєдыларєа ќайта-ќайта оралып, жас ерекшелігіне орай талап етілетін
шеберлік деѕгейі єана ґсіп отырады.
Ал оќу їдерісіндегі оќушыныѕ іс-əрекеті ќалай баєаланады? Оќушыныѕ жеткен жетістігін наќты айќындауда 5 балдыќ
баєалау жїйесі ќиындыќ тудырады. Əрі
мўєалім оќушыны баєалауда ґзініѕ интуициясына жїгінгендіктен, бўл жерде жеке
кґзќарас, оќушыєа деген ќарым-ќатынас,
тіпті психологиялыќ жаєдайлар да баєалауєа əсер етеді. Əрі пəн бойынша тоќсандыќ баєалау аралыќ баќылау жўмыстарыныѕ нəтижелері їнемі сыныптаєы,
ќала, облыстаєы білім сапасыныѕ орташа
кґрсеткішімен салыстырылады. Бўл кейде формализмге итермелейді.
Жаѕартылєан оќу баєдарламасы бойынша оќушылардыѕ оќу жетістіктерін
баєалау критериалды баєалау негізінде
жїзеге асады. Оќу жылы бойында оќушылардыѕ оќудаєы прогресі жəне їлгерімі
туралы деректерді жинау їшін баєалаудыѕ екі тїрі жїргізіледі: 1) формативті
баєалау; 2) жиынтыќ баєалау. Формативті
баєалау «оќушы оќу маќсатына жетті» немесе «талпынды» деген наќты екі критерийді ќамтиды. Яєни оќушыныѕ кїнделікті сабаќтаєы іс-əрекеті осы екі критерий
негізінде баєаланады. Мысалы, ќазаќ

тілі пəнінен оќылым даєдысы бойынша
«мəтінніѕ негізгі идеясы, кейіпкерлердіѕ
сґйлеу мəнері мен іс-əрекетін аныќтайды,
анализ жасайды» деген оќу маќсатына
арнайы «Критериалды баєалау нўсќаулыєында» мынадай жетістік критерийлері
ўсынылады: «Оќушы оќу маќсатына жетті,
себебі: мəтінніѕ негізгі идеясын аныќтайды жəне толыќтай тїсіне алатынын
дəлелдер арќылы кґрсете алады; кейіпкерлердіѕ сґздеріне, мінез-ќўлыќтары
мен іс-əрекеттеріне талдау жасай алады.
Оќушы оќу маќсатына талпынды, себебі:
мəтінніѕ негізгі идеясын аныќтайды жəне
тїсіне алатынын кґрсете алады; кейіпкерлердіѕ сґздеріне, мінез-ќўлыќтары мен
іс-əрекеттеріне талдау жасауда ќиналады». Осы сияќты критерийлер оќушыныѕ
жеткен жетістігін оныѕ алдыѕєы жетістіктерімен салыстыруєа мїмкіндік береді.
Ќорыта айтќанда, ґмір тоќтаусыз жылжиды, ґмір ґзгереді, уаќыт талабына сай
сўраныстар да тїрленеді, ґзгеріс ґмір
сїріп отырєан уаќыттыѕ барлыќ саласын
шарпып ґтеді, ол – заѕдылыќ. Бўєан мойынсўну керек. Десек те, ќай заманныѕ,
ќай ќоєамныѕ болмасын ќозєаушы кїші
– адами фактор болып ќала бермек. Ал
адамзат баласыныѕ ґміріне білім нəрін
себетін, тəрбиелейтін «мўєалім» атын жамылып жїрген біздер ескі мектепті теріске
шыєара отырып, адам баласы тапќан
білімдердіѕ бїкіл жинаєын ала білуіміз
керек.

Ізгілік ілімі – жїректіѕ жылуы
Педагогтыѕ рухани-адамгершілік тəрбие берудегі кəсіби даярлыєын жетілдіру – ізгі ўрпаќ
тəрбиелеу негізі.
Ќазаќстан Республикасында білім беруді дамытудыѕ 2011-2020 жылдарєа арналєан мемлекеттік баєдарламасы ќазіргі
заманєы білім беру жїйесін ќўру, оќытудыѕ инновациялыќ нысандары мен əдістерін енгізуде педагог ќызметкерлердіѕ
тўлєасына жəне кəсіптік ќўзыреттілігіне
жоєары талаптар ќояды. Осы маќсатта
Министрлік «Педагог кадрлардыѕ біліктілігін арттыруды ўйымдастыру жґніндегі
нўсќаулыќты бекіту туралы» Ќазаќстан
Республикасы Білім жəне єылым министрініѕ 2015 жылєы 9 шілдедегі № 447
бўйрыєын əзірлеп, жўмыс барысында
пайдалануєа жолданды. Аталєан нўсќаулыќќа «Ґзін-ґзі тану» рухани-адамгершілік білім беру баєдарламасын тиімді
кадрмен ќамтамасыз ету ќажеттілігіне
байланысты «ґзін-ґзі тану» педагогтарыныѕ біліктілігін арттыру жїйесіне деѕгейлік курстарды ўйымдастырып ґткізу
мəселесі енгізілді.
«Бґбек» Ўлттыќ єылыми-практикалыќ,
білім беру жəне сауыќтыру орталыєы
əзірлеген жəне Орталыќтыѕ єылыми-əдістемелік кеѕесінде бекітілген Ќазаќстан
Республикасы педагог кадрларыныѕ
«Ґзін-ґзі тану» рухани-адамгершілік білім
беру баєдарламасы бойынша біліктілігін
арттыру курсыныѕ їш деѕгей: ілгері, негізгі жəне базалыќ деѕгейлік баєдарламасын іске асыру жўмысы басталды.

«Бґбек» ЎЄПББСО АЇДИ «Ґзін-ґзі
тану» рухани-адамгершілік білім беру
баєдарламасын сапалы тїрде жїзеге
асыру маќсатында «Ґзін-ґзі тану» рухани-адамгершілік білім беру баєдарламасы бойынша Ќазаќстан Республикасы
педагогикалыќ ќызметкерлерініѕ біліктілігін арттырудыѕ деѕгейлік баєдарламалары əзірленді. Баєдарламаныѕ кґкейкестілігі Елбасыныѕ баєдарламалыќ
баяндамаларында ќазаќстандыќтардыѕ
рухани-адамгершілік дамуын ґзектендіру
мəселесі туралы айтылєан ойларында
дəйектеледі. Еліміздіѕ ертеѕі – бїгінгі жас
ўрпаќќа саналы тəрбие беруде, ґмірде
баланыѕ жеке тўлєа болып ќалыптасуына ерекше мəн берген Сара Алпысќызыныѕ игі бастамасы білім беру саласына
жаѕаша бетбўрыс əкелді. «Ґзін-ґзі тану»
оќу пəні ретінде жеке тўлєаныѕ руханиадамгершілік тўрєысынан дамуында тїйінді рґл атќарады.
Ќазаќстандыќ ќоєамныѕ дамуын даму
басымдыќтарын айќындайтын ќўжаттардыѕ негізінде ќўрылєан «Ґзін-ґзі тану»
рухани-адамгершілік білім беру баєдарламасы бойынша педагогикалыќ ќызметкерлерініѕ біліктілігін арттырудыѕ їшінші
базалыќ деѕгейі бойынша біліктілікті арттыру курстары республиканыѕ барлыќ
ґѕірлерінде «Ґрлеу» БАЎО» АЌ филиалдарында їстіміздегі жылдыѕ ќазан айынан бастау алды. Аталєан курсќа жоєарыда аталєан нўсќаулыќтаєы талаптар
бойынша педагогтар ќабылданды.
Баєдарламаныѕ маќсаттары:
1. Педагог тўлєасыныѕ рухани-

адамгершілік тўрєыда ішкі жан дїниесініѕ
ґзгеруіне жəне ішкі əлеуетініѕ ашылуына
мїмкіндік туєызу.
2. Тəрбие жўмысыныѕ тиімділігін
ќамтамасыз ететін білім берудіѕ рухани-адамгершілік əлеуетін кїшейтуге мїмкіндік жасау.
3. Мўєалімдерді «Ґзін-ґзі тану» пəнін
оќыту їрдісін ўйымдастыру бойынша
ар-ўжданымен їйлесімде ґмір сїретін,
жаєымды ойлайтын жəне ґз борышын
сезінетін лайыќты тўлєа тəрбиелеуге мїмкіндік беретін білімдермен жəне
тəжірибелік дайындыќпен ќамтамасыз
ету.
Баєдарлама педагог іс-əрекетініѕ кəсіби саласын єана дамытып, байытуєа єана
арналмаєан, еѕ алдымен, педагогтыѕ
ґзін рухани-адамгершілік тўрєыда дамыту арќылы жас ўрпаќтыѕ бойындаєы
жалпыадамзаттыќ ќўндылыќтарды жарыќќа шыєару, балаєа бар мейірімін тґге
отырып, оныѕ бойындаєы барлыќ асыл
ќасиеттерініѕ оныѕ ісінен кґрініс беруіне дайындай білетін ізгі педагог дайындауєа баєытталєан. Осы ойды тəжік
классикалыќ əдебиетініѕ негізін салушы,
философ, заманында «Аќындар атасы»
атанєан Əбул-Хасан Рудакидіѕ: «Ґмір –
теѕіз, жїзем онда демеѕіз, ізгіліктен жасалмаса кемеѕіз», – деген керемет сґзі
толыќтырады.
Баєдарламаныѕ ќўрылымы мен кезеѕдері:
Бірінші кезеѕ – «Жїректен жїрекке».
Екінші кезеѕ – «Ќўндылыќтар практикасы».

Їшінші кезеѕ – «Жїректен жїрекке».
Ќорытынды кезеѕі мўєалімніѕ жеке
ґмірінде жəне оќытуда жїзеге асырылатын ґзгерісті ґзіндік жəне ґзара рефлексиялауєа, осы ґзгерістердіѕ нəтижелерін
оќушылардыѕ дамуына əсерін аныќтау
маќсатында ґзіндік жəне ґзара баєалауєа баєдарланєан. Курс соѕында біліктілік
емтиханы ґткізіліп, ќорытынды баєалар
шыєарылады.
Ќазіргі білім беру парадигмасы «білікті
адамєа» баєытталєан білімнен «мəдениет адамына» баєытталєан білімге кґшуді
кґздейді. Білім беруді жаѕаша ўйымдастыру – оныѕ философиялыќ, психологиялыќ, педагогикалыќ негіздерін, теориясы мен тəжірибесін тереѕірек ќайта
ќарауды ќажет етеді.
Біліктілікті
арттыру
курстарыныѕ
мазмўны жоєарыда аталєан мəселелерді
жан-жаќты ќарастыра отырып, ізгі ўрпаќ
тəрбиелеу їшін педагогтардыѕ бойындаєы рухани-адамгершілік ќўндылыќтарды дамытуды басты орынєа ќоя отырып,
сабаќта ќолданылатын əдістердіѕ баланыѕ бойындаєы табиєи нышандар мен
жалпыадамзаттыќ ќўндылыќтарды дамытуєа мїмкіндік жасау керектігін педагогтардыѕ басты назарда ўстау керектігін
міндеттейді.

Дидар КАКЕНОВА,
«Ґрлеу» БАЎО» АЌ филиалы
Ќараєанды облысы
бойынша педагогикалыќ
ќызметкерлердіѕ біліктілігін
арттыру институты
деѕгейлік баєдарламалар
орталыєыныѕ тренері
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Аќерке СМАНОВА:

Медицина – ґмір бойы білім мен
тəжірибені талап ететін сала
Сəния СЇЛЕЙМЕН,
Астана-Алматы-Астана
«Бала – адамныѕ бауыр еті» деп жатады. «Адамныѕ бір ќызыєы бала деген»
деп жырлаєан Абай аќын. Бїгінде ќоєамда сəби сїюді аѕсап жїрген отбасы аз
емес. Оныѕ əртїрлі себептерін айтады мамандар. Осы орайда, Дїниежїзілік
репродуктивтік медицина Ќауымдастыєыныѕ мїшесі, Халыќаралыќ репродуктивтік технологиялардаєы минималды стимуляция бойынша Ассоциациясыныѕ мїшесі, Алматы ќаласындаєы «Нурай» ЭКО клиникасыныѕ директоры Аќерке Смановадан бірер сўраєымызєа жауап алєан едік.
– Ақерке Бахтиярқызы, «Балалы їй – базар, баласыз їй
– мазар» демекші, бїгінгі біздіѕ
кґтеретін мəселеміз ґзекті деп
айтуєа болар. Алдымен əѕгімемізді ґзіѕіз жайлы бастасақ.
Ґзіѕізді таныстыра кетсеѕіз?
– 1999 жылы С.Асфендияров
атындаєы Ќазаќ ўлттыќ медициналыќ университетін ќызыл дипломмен аяќтадым. 2000 жылы акушерлік-гинекология интернатурасын
тəмəмдап, ґз мамандыєым бойынша еѕбегімді бастадым. 2005
жылдан бастап бедеулікті емдеу
жолын таѕдап, репродуктология
саласына бет бўрдым. Алєашќы
ўстазым – «Экомед» орталыєыныѕ
жетекшісі, биология єылымдарыныѕ докторы, Байќошќарова Салтанат Берденќызы еді. Ќазіргі кезде
жаѕадан ашылєан «Нурай Эко»
клиникасыныѕ басшысымын жəне
дəрігерлік тəжірибемді ары ќарай
жалєастырудамын.
– Жалпы медицина саласына
бет бўруєа не тїрткі болды?
– Жеті жасымнан дəрігер болуды армандадым. Ал, акушер-гинеколог мамандыєын таѕдауды бес
курста шештім. Їйде тґрт ќызбыз.
Ата-анамныѕ кеѕесімен ќыз балаєа керек мамандыќ деп шештік.
2014 жылы наурыз айынан бастап
алєашќы денеден тыс ўрыќтандыру
əдісін жасай бастадыќ. Еѕ алєашќы
сəбилеріміз егіз болып, жаќында
бір жасќа толу мерекесін бірге атап
ґттік. Есімдері Нўрай – Назар.
– Осы уақытқа дейін жеткен
жетістіктеріѕізге тоқталып ґтсеѕіз.
– Шынын айтсам, 20 сəби дїниеге келгенше санап, есімдерін жазып, суреттерін жинап жїретінмін.
Содан соѕ ќойдым. Ќазір дəл санын айта алмаймын. Мен тəжіри-

бемде 53 жастаєы əйелдіѕ бір ўл
мен ќызєа жеткен ќуанышыныѕ да
куəгері болдым.
– Осыєан қараєанда, еѕбектеріѕіз сəтті ґтіп жатқан болар.
Тіл-кґз тимесін! Қызметіѕізде
кездесетін қиындықтар бар
шыєар? Сондай сəтсіздіктерден
кейін ґзіѕіз қандай кїйде боласыз?
– Алєашќы кезде, жўмысты
бастаєанда ќатты ќиналдым. Ґзґзімді жейтінмін. «Неге?» деген
сўраќты кґп ќоятынмын. Біраќ
тəжірибе жинай келе, пациенттерге алєашќы кездесуден бастап,
кїнделікті олармен жўмыс жасай
отырып, бўл əдіске 100% кепілдік
берілмейтінін тїсіндіре алатын
болдым. Їміт тек 35-40% єана. Дəл
наќты себептерін аныќтап айта
алмайтындыєымды келушілерге
тїсіндіремін. Оныѕ їстіне, əйел
адам жасы ўлєайєан сайын ана
болу баќытыныѕ азаятынын жəне
бір жылдан аса əйел кґтермесе,
«дабыл ќаєу» керектігін жеткізгім

келеді. Бір ќызыєы, біздіѕ атќарып
жатќан ќызметіміздіѕ оѕ жаєы, бірден екі-їш нəрестелі болуєа болады. Ќазіргі кезде егіздер мен їшемдердіѕ кґбеюіне біздіѕ септігіміздіѕ
тиіп жатќаны белгілі.
– Сəби сїйгісі келіп жїргендер арасында білім мен медицина саласыныѕ мамандары да
бар. Алайда, емделуге олардыѕ
жалақылары жете бермейді. Айтыѕызшы, осы мемлекеттік квота кімдерге беріледі?
– Квота мемлекеттен беріледі
жəне кґрсеткіштері де бар. Олар
жас ерекшеліктері, ерлі-зайыптылардыѕ бедеулік себептеріне, зерттеу нəтижелеріне ќарай беріледі.
Мўєалімдер мен дəрігерлердіѕ де
бўндай проблемасы бар. Мектеп
пен аурухана ќызметкерлерініѕ
жўмысы шаш етектен. Ґз ісіне ґте
жауапты мамандар. Біраќ жўмысќа
берілемін деп уаќытын ґткізіп алатындары ќынжылтады. Бір жылдан асса, дереу «жїгіру» керек.
Біз жазєы демалысќа ќарай ўстаздар мен дəрігерлерге жеѕілдіктер
ўсынамыз. Мысалы, жаѕа жылєа
ќарсы жаќында «Антикризистыќ акция» шеѕберінде анализдерін тегін
тапсыруєа болады.
– Біздіѕ газет білім саласына
арналєандықтан енді осы салаєа
бет бўрсақ. Қазақстандаєы медициналық оқу орнын бітірген кез
келген тїлек Сіз атқарып жатқан
жўмысты игеріп кете ала ма?
– Репродуктолог мамандыєын
біздіѕ жоєары оќу орындарында
оќытпайды, бґлек кафедра жоќ.
Сондыќтан акушер-гинекологтар

бірден жўмыс
істей алмайды,
ол їшін білімді
жетілдіру ќажет. Ал, ќазіргі
тїлектерге келсек,
теориялыќ
білімдері жаќсы, ал
тəжірибені жўмыс істей
келе жинайды. Біраќ ерекшеліктері де бар. Олар шет тілін жетік
меѕгерген, жаѕа технологияларды
игеруге бейім. Компьютерлік сауаттары жоєары. Шекара асып білім
алушылар кґп жəне оларєа оќу
орындарында əртїрлі шетелдік оќу
баєдарламары беріледі. Тек білімге
зейін ќойып, еѕбектену керек. Мен
оќу бітіргенде жеті жыл білім алдым, ал ќазір ќателеспесем тоєыз
жыл оќиды. Медицина ґмір бойы
білім алу мен тəжірибені талап
ететін сала. Неге? БАЌ-ты ќарап
отырсаќ, əлемде неше тїрлі жаѕа
ауру тїрлері пайда болуда. Сондыќтан дəрігерлік ґздігінен ізденіп,
оќып, шаршамай, басќалардыѕ
тəжірибесінен сабаќ алатын жауапты мамандыќ.
– Аналар єана емес, ер
адамдар арасында бедеулік белеѕ алєаны жасырын емес, оєан
не дейсіз?
– Соѕєы жылдары ерлер арасында бедеулік жиілеп барады.
Себебі ќазіргі жастар жыныстыќ ќатынасты ґте ерте бастайды. Оныѕ
арты əртїрлі жыныстыќ жолдар
арќылы жўєатын жўќпалы аурулардыѕ ґршуіне апарады. Ќабыну
аурулары пайда болады. Саќтану
жолдарын дўрыс ќолданбау салдарынан, медициналыќ тїсік жасату бедеуліктіѕ ерлермен əйелдер
арасында жиілеп кеткендігі бізді де
алаѕдатуда. Ќазіргі кезде елімізде
30-40% ерлі-зайыптылар арасында бедеулік кездесіп жатыр.
– «Біреу тойып, біреу тоѕып
секіреді» демекші, сəбилерін
туа салып қалдырып кеткен «кґкек» аналар, жїрегініѕ астында
қимылдай бастаєан шарананы
тїсік жасатып, алдыртып тастайтындар кґбейіп барады...
– Шыны керек, бўл жаєдай ґте
жиілеп кеткендігі мені де ќатты
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ќынжылтады. Ќаншама отбасы
сəбиге зəру. Олардыѕ кґздері мўѕ
мен їмітке толы, əртїрлі жол іздеп,
ата-ана бола алмай жїр. Ал, ґз балаларын саудаєа салып жəне тїсік
жасатќандарды ойласам жїрегім
сыздайды. Мўндай сўмдыќ миыма
ќонбайды, ешќандай сґзім жоќ.
Біраќ бїгінгі жіберген ќателігініѕ
кесірінен ертеѕ ґмір бойы жылап
ґтендігін бір уаќыт ойласа, шіркін!
Ґйткені, ќазаќ «Адамныѕ кґз
жасы жібермейді» деп
жатады.
Бўрынєы
істеріне ґкініп, бала
сїю
баќытына
жете алмай жїрген бойжеткендерімізді де кґріп
жїрміз.
– Естуімізше,
їш баланыѕ анасы
екенсіз. Сізді бақытты
жандардыѕ бірі деп ойлаймын...
– Тўѕєышым 18 жаста, одан кейінгі 13-те, кішкентайым 3 жарым
жаста. Студент кезімде, бесінші
курста, 22 жасымда ана болу баќытын еѕ алєаш сезіндім. Босануым
ќиын болды. Ґйткені бала жамбаспен келді. Соєан ќарамастан, ґзім
босанамын деп шештім. Кесар
тілігінен бас тарттым. Ґте білікті,
тəжірибесі мол дəрігер Аманжолова Зəуреш Жўманəліќызыныѕ ќолына тап болєаным їшін ризамын.
Сол кісіге ќарап, ґз мамандыєымды
дўрыс таѕдадым десем болады.
Жўмыстан келіп балапандарымды
кґргенде, былдырлаєан тəтті сґзін
естігенде, «меніѕ байлыєым – осылар» деп шаршаєанымды ўмытамын.
– «Білімді ел» оқырмандарына айтарыѕыз...
– Осындай ќоєамдаєы ґзекті проблеманы кґтергендеріѕізге
їлкен рахмет. Иə, ўстаздыќ пен
дəрігерлік егіз сала. Ќос сала жаќсы дамыса, Елбасы кґздеген їздік
отыз елдіѕ ќатарына ќосылу мїмкіндігіміз де жоєары болмаќ. Елбасыныѕ соѕєы Жолдауында да осы
екі салаєа ќатысты сґз болды. Бар
жаєдай жасалынып жатыр. Дені
сау жəне сапалы білім алєан жас
маман тəуелсіз Ќазаќстанныѕ болашаєын жарќын ќылатыны сґзсіз. Газет республика кґлемінде
барлыќ білім ордаларына тарайды
екен. Білім алып жїрген аруларымыз бен азаматтарымыз жоєарыда айтылєан мəселелерге ойлана
ќарап, аяќтарын шалыс баспаса
деген тілегім бар. Ќыздарымызєа
ана болу баќытын тілеймін! Газет
ўжымына тек денсаулыќ, табыс
жəне оќырмандарыѕыз кїн санап
кґбейе берсін дегім келеді!
– Алтын уақытыѕызды қиып,
ой бґліскеніѕіз їшін рахмет!
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КОНКУРС

Уверенная победа
североказахстанцев
Светлана МЕДВЕДЕВА,
специалист отдела «МОИР» филиала АО
«НЦПК «Ґрлеу» «ИПК ПР по СКО»

В рамках Международной научно-практической
конференции «Повышение
квалификации педагогов:
опыт и перспективы»,
посвященной 50-летию филиала АО «НЦПК «Ґрлеу»
РИПКСО РК, в Алматы
прошел 5-ый республиканский конкурс «Алтын
диск».
Конкурс проводился с целью повышения престижа профессии педагога, в рамках реализации Государственной Программы развития
образования Республики Казахстан
на 2011-2020 годы.
Основные задачи конкурса заключались в выявлении творчески
работающих учителей информатики, стимулировании и повышении
их профессионального имиджа,
поиске педагогических идей, инновационных форм и методов обучения, распространении лучшего
передового педагогического опыта
для повышения статуса педагога в
условиях внедрения ІТ-технологий.

В конкурсе приняли участие 17
учителей и преподавателей информатики Республики Казахстан.
От Северо-Казахстанской области в «Алтын диске» участвовали
Ярослав Кардашов (КГУ «Средняя школа №7», г. Петропавловск),
Айнур Абдрахманова (Петропавловский гуманитарный колледж им.
Магжана Жумабаева), Тимур Алибаев (КГУ «Средняя школа №4»,
г. Тайынша).
Учителя информатики в течение
длительного времени готовились к
данному конкурсу, переосмысливая
свою педагогическую деятельность.
Организационную и методическую
помощь педагогам оказали директор филиала АО «НЦПК «Ґрлеу»
«ИПК ПР по СКО», профессор,
доктор педагогических наук Алма
Мурзалинова и кандидат филологических наук Мархаба Куантаева,
преподаватели и сотрудники института. Профессиональное консультирование по дисциплине «Информатика» осуществляла старший
преподаватель кафедры «ДВиНО»
Кайша Сеильбековна Еленбаева.

На всех этапах конкурса жюри
оценивало
профессиональное
мастерство конкурсантов, их компетентность и личные качества
(творчество, импровизацию и др.),
систему работы учителя и его авторские технологии обучения,
эффективность и результативность педагогической деятельности.
Участники конкурса представили панорамный урок, творческую
выставку, защиту своей концепции
профессиональной деятельности
(авторские программы, методики,
технологии, систему научно-исследовательской работы), презентацию научно-методической работы
учителя информатики.

Учителя Я.Кардашов, Т.Алибаев и преподаватель А.Абдрахманова в ходе открытых уроков наиболее полно продемонстрировали
направления своей педагогической деятельности, главную идею,
опыт.
Представленные коллегами
уроки соответствовали дидактическим требованиям к современному процессу обучения.
Их содержание было проиллюстрировано таблицами, наглядными пособиями, дидактическими материалами с использованием возможностей информационно-коммуникационных
технологий.
Жюри по достоинству оценило

профессиональную деятельность
педагогов СКО. 1-ое место среди
учителей средних общеобразовательных школ занял Ярослав
Кардашов. В номинации «Креативті педагог» («Креативный
педагог») среди преподавателей колледжей победила Айнур
Абдрахманова. Уверенную победу в номинации «Жаѕашыл
мўєалім» («Инновационный учитель») одержал Тимур Алибаев.
Североказахстанцы гордятся
своими учителями и преподавателями. Мы желаем победителям
успехов во всех начинаниях и
осуществления задуманных планов в педагогической деятельности!

УГОЛОК БИЛИМБЕКА

Легко ли быть учителем?

Общеизвестно, что
образование – верный
путь к благосостоянию.
Но найдете ли вы
такого школьного
учителя в нашей стране, который служил
бы тому доказательством?

Недавно Министерство здравоохранения и социального
развития РК сообщило, что с
нового года зарплата работников образования повысится
на 15-30 процентов – в зависимости от квалификационной
категории. Тем не менее, позвольте заявить: наши учителя будут встречать 2016 год с
весьма осторожным оптимизмом. Все помнят новогодний
диалог обаятельного хирурга
Лукашина-Мягкова с очаро-

вательной учительницей Шевелевой-Брыльска в «Иронии
судьбы»:
– И все-таки у нас с вами
самые лучшие профессии на
земле! – воскликнул Лукашин.
– И самые главные!
– Судя по зарплате – нет! –
ответила Надежда Шевелева.
Слова ленинградской учительницы актуальны по сей
день. И, видимо, на неопределенный срок… Теперь разберем, как выражались советские
чиновники, по позициям. Учитель высшей категории и с не
менее чем 10-летним стажем
получал 65-66 тысяч тенге, а
в новом году будет получать
78-79 тысяч. Учитель с высшим образованием І категории
вместо 56-57 тысяч станет зарабатывать 71-72 тысячи. На
сегодня это примерно 230-250
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долларов США, что как минимум в 15 (!) раз меньше
среднестатистического жалования учителя в Америке.
А если учесть
далеко заплывающий курс
тенге и ценовые
вибрации, то впору
говорить уже
и об уровне
жизни наших педагогов… Лет двадцать назад в коридорах
педагогических вузов ходила
шутка: «Профессия учителя –
это пожизненная гарантия от
похищения с целью выкупа».
Недавно в тех же коридорах
одного из западноказахстанских университетов общался
со студентами истфака. Спра-

шиваю, придут ли они работать в школу? Из дюжины
студентов утвердительно ответила только половина. По
м н е н и ю
остальных,
быть менеджером
или чиновником куда
спокойнее и
благополучнее,
нежели работать
учителем. Конечно, не
хлебом единым жив человек,
тем более – педагог. Но и в
среде молодых учителей возникают проблемы, и не только
финансовые. Порою им требуется огромное терпение и психологическая
устойчивость,
чтобы быть готовыми к чрез-

мерной активности и своенравности современных школьников. Кроме того, в школах
часто жалуются на увеличение
бюрократических требований
в форме бумажных отчетов
и феминизацию образования – отток мужчин-педагогов.
Отсюда вывод: только успешный педагог может воспитать
успешного ученика. И дело не
только в финансировании, но
и в поднятии престижа педагогической профессии. Стоит
обществу поддержать школу,
как это тут же становится ощутимо. А слова старика Сенеки
«кого боги хотят покарать, того
они делают педагогом» сочтем
за шутку древнеримского философа-стоика…
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В ФОКУСЕ: АО «НЦПК «ҐРЛЕУ» «ИПК ПР ПО КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ»

Новый закон –
самый гуманный
Сауле АЛИМБАЕВА,
заведующая кафедрой
психолого-педагогического
сопровождения образовательного
процесса
Жанат РАХМЕТОВ,
начальник отдела по связям
с общественностью
и издательской деятельностью

Закон Республики Казахстан «О благотворительности» – новое
подтверждение мудрости, человеколюбия Президента
Н.А. Назарбаева. Он направлен на реализацию «Плана нации –
100 конкретных шагов. Социальное государство для всех».
В нашем государстве, богатом и процветающем, не должно быть людей, испытывающих нужду. Этот новый закон имеет
глубокие исторические корни. Еще суфийский поэт Ясави Ходжа Ахмед в своей работе «Книга о премудрости» писал:

ОБМЕН ОПЫТОМ

«Я ищу сердца бесприютных, бедняков, сирот и нищих..
Если ты умен, привлекай к себе сердца одиноких…
Одиноких, бедных сирот сделай довольными.

Кто будет заботлив к одиноким, бедным и сиротам,
тот заслуживает одобрения и помощь
от бога.
Ко всем относись дружески, принеси
им в жертву святую твою душу.
Если найдется у тебя немного хлеба,
то постарайся угостить бедных».
Бухар-жырау – поэт, проповедовавший патриотизм, любовь к родной земле
предков, в своем «Толгау» («Пожелание»), где девять наказов, писал:
«Еще пожелать осталось
Вам всем в девятый раз,
Чтобы столетний старец
Пешком не ходил у вас…».
Особое место в творчестве А.Кунанбаева, великого казахского поэта и философа, занимает человеколюбие. В своем
четырнадцатом слове он говорит: «Все
лучшие человеческие качества, такие как
отзывчивость, сострадание человеческому горю и человеколюбие, рождаются

сердцем… Человек с настоящим сердцем послушен совету и верен своему
слову».
Задача педагогов – в развитии исторического мышления подрастающего поколения, о чем говорил наш Президент
в одном из Посланий. Преподаватели и
специалисты филиала акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Ґрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических
работников по Костанайской области»
придают огромное значение пониманию
значимости формирования исторического мышления подрастающего поколения.
И только в этом случае новое поколение казахстанцев станет с «сердцем»
воспринимать поучения великих мудрецов и надежды Лидера нашей нации
Н.А. Назарбаевана то, что молодые казахстанцы будут человеколюбивыми,
любящими свою замечательную, миролюбивую Родину – Казахстан.

Филиал – инициатор online
международного сотрудничества
Галина ДАНИЛЬЧЕНКО,
кандидат педагогических наук,
заведующая кафедрой дошкольного,
начального обучения и воспитания
личности ФАО «НЦПК «Ґрлеу»
«ИПК ПР по Костанайской области»

Коллектив ФАО «НЦПК «Ґрлеу» «ИПК ПР по Костанайской
области» внедряет современные
формы международного сотрудничества. Адрес нового проекта –
Россия, Архангельский институт
открытого образования; Украина, Донецкий областной институт
последипломного педагогического образования.
Изучение зарубежного опыта поистине
бесценно. Оно позволяет обогатить образовательную среду передовым опытом зарубежных коллег, а также по-новому оценить
собственные достижения и недостатки.
Первое общение в режиме online состоялось с Архангельском, в ходе которого
обсуждалась проблема «Инновации в дошкольном образовании РК и РФ».
В работе телемоста приняли участие директор филиала АО «НЦПК «Ґрлеу» «ИПК ПР по Костанайской области»
М.В. Слесарь, ректор Архангельского института открытого образования Л.И. Уварова и первый проректор В.Л. Мемнов,
заведующие кафедрами институтов и слушатели краткосрочных курсов – директора
дошкольных учреждений воспитания и образования со всей Костанайской области
и слушатели Архангельского института открытого образования.
В формате «круглого стола» состоялся
заинтересованный разговор об особенностях дошкольного образования двух госу-

дарств. Было акцентировано внимание на
требованиях ГОСО дошкольного воспитания и обучения РК и ФГОС РФ. Участники круглого стола делились мнениями и
задавали друг другу вопросы по актуальным проблемам воспитания и образования, сопоставляли практику дошкольного
обучения и воспитания двух стран. Опыт,
представленный в выступлениях директоров учреждений дошкольного образования
г. Рудного Л.В. Ишбулатовой и Н.О. Пирон,
вызвал большой интерес у россиян.
Людмила Васильевна Ишбулатова много лет возглавляет детский сад с инклюзивным обучением, открытый в соответствии
с Законом РК «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке
детей с ограниченными возможностями».
Педагогический процесс в детском саду
построен с учетом специфики нарушений
и психофизических возможностей детейаутистов, слабовидящих и детей с речевыми нарушениями. Центральное место в
деятельности педагогов отводится эмоционально-психологической готовности ребенка к получению новых знаний, созданию
предметно-пространственной среды и введению инновационных методов и приемов
обучения.
Директор ГККП «Ясли-сад №5» Н.О. Пирон представила модель открытого полиэтнокультурного пространства, которое она
создает вместе со своим педагогическим
коллективом. В его основе лежит полиязычие. Педагоги считают, что мультилингвизм

– это не веяние времени, а данность, которую в детском саду должны позитивно воспринимать и дети, и родители, и педагоги. У
них это получается успешно.
Коллег из Архангельска заинтересовал
опыт работы коллективов детских садов города горняков. Они задали немало вопросов относительно технологий, по которым
наши воспитатели работают с детьми, имеющими физические нарушения здоровья.
Проявили россияне интерес к модели открытого полиэтнокультурного пространства,
с работой по ее созданию они хотели бы
познакомиться более детально, но это – в
перспективе, так как тема будет вынесена в
отдельный разговор в режиме onlinе.
Один из телемостов был посвящен теме
проектной деятельности в информационно-образовательной среде дошкольной
организации образования. Слушатели Костанайского и Архангельского институтов с
большим интересом познакомились с опытом Центра развития ребенка – «Детский
сад №17» г. Новодвинска Архангельской
области и опытом работы по этой же теме
детского сада «Петушок» п. Затобольск
Костанайской области.
На одном из включений обсуждались
вопросы особенностей организации образовательного процесса в современной на-

чальной школе РФ и Казахстана, особенности преподавания предмета «Литературное
чтение» в начальной школе РФ.
Оксана Карлова, учитель начальных
классов СШ №7 г. Костаная, поделилась
успехами и трудностями, встречающимися при внедрении технологии критического
мышления при обучении чтению и письму в
начальной школе Казахстана.
Участники телемостов обоих государств
отметили, что внедрение инноваций с учетом традиций отечественных педагогик России и Казахстана дает хорошие результаты.
Продолжением изучения и обмена опытом
повышения квалификации педагогических
работников посредством online-общения
стал телемост с Донецким областным институтом последипломного образования.
Коллегам из Донецка был интересен опыт
работы методиста отдела образования Костанайского района Валентины Колот, которая проанализировала готовность педагога
дошкольной организации к интерактивному
взаимодействию.
Слушатели курсов повышения квалификации особо отметили востребованность
такого общения, обогащающего управленческую практику, расширяющего знания об
инновациях, применяемых в воспитании,
обучении и развитии детей.

