
Это рекордный показатель за 
всю историю казахстанского выс-
шего образования. КазНУ значи-
тельно опережает по количеству 

грантов другие высшие учебные 
заведения. Это свидетельствует о 
высоком доверии в обществе к уни-
верситету, осознанном и целена-

правленном выборе абитуриентов 
ведущего вуза страны для получе-
ния качественного образования.

Высокий конкурс был на такие 
специальности, как радиотехника, 
электроника и телекоммуникации, 
информационные системы, авто-
матизация и управление, биотех-
нология. Также популярными среди 
абитуриентов остаются переводче-
ское дело, международные отно-
шения, юриспруденция, финансы, 
учет и аудит, экономика и между-
народное право. Большой конкурс 

на поступление в магистратуру и 
докторантуру. По отдельным спе- 
циальностям количество претен-
дентов доходит до 15-20 человек 
на одно место.

КазНУ входит в топ-220 лучших 
вузов мира и является передовым 
центром образования, науки и ин-
новаций. Здесь в партнерстве с 
ведущими вузами мира активно 
внедряются совместные програм-
мы двудипломного образования, 
обучение на английском языке и от-
крываются новые специальности.

Сегодня качественно меняется 
роль образования. Именно уни-
верситеты становятся драйверами 
развития инновационной эконо-
мики, центральным звеном в «по-
стоянно обучающемся» обществе, 
формируя новые параметры чело-
веческого капитала. Об этом читай-
те интервью с проректором КазНУ 
имени аль-Фараби Аскаром Хикме-
товым на стр.4 в рубрике «Цифро-
вой университет».
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Жазылу

«нк «Kazakh Tourism» и «Білімді ел – 
Образованная страна» продолжают 
конкурс на лучший материал о путе-
шествии по казахстану. Читательница 
калжан Мухамбетжанова – о святыне 
земли Мангистау – подземной мечети 
Бекет-ата

сулейман демирел университетінің 
түлегі Мейрам Мырзаболатов  
Пенсильвания штаты университетінің 
профессоры атанды. Жақында жас 
ғалым АҚШ-қа жол тартпас бұрын,  
өзі тәмамдаған оқу орнына келіп, 
жетістігімен бөлісті

В конкурсе на присуждение обра-
зовательных грантов за счет ре-
спубликанского бюджета приняли 
участие 75 430 человек. как работа-
ла комиссия – эксклюзивный ре-
портаж «Бiлiмді ел – Образованная 
страна»

11 бетстр. 2-3 стр. 16

Казахский национальный университет им. 
аль-Фараби стал абсолютным лидером среди ву-
зов страны по количеству полученных грантов на 
обучение. Более 6,6 тысяч лучших выпускников 
школ в этом году выбрали КазНУ для обучения 
и получили государственный образовательный 
грант, значительная часть из них – обладатели 
знака «Алтын белгі», победители международных 
и республиканских олимпиад.

КазНУ – лидер по грантам 
среди вузов страны
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1-5 августа вела работу Респу-
бликанская комиссия по при-
суждению образовательных 
грантов. в ее состав вошли 
представители государствен-
ных органов, Национальной 
палаты предпринимателей, 
Ассоциации высших учебных 
заведений, общественных 
объединений, Общественного 
совета по вопросам образова-
ния и науки и защите прав де-
тей МОН РК, педагогической 
общественности. Министр 
образования и науки РК Ерлан 
САГАДИЕв отметил, что в те-
чение года МОН РК был пред-
принят ряд системных мер по 
повышению качества отбора и 
формирования студенческого 
контингента, и на заседании 
комиссии подводятся итоги 
большой подготовительной 
работы по приему в высшие 
учебные заведения Республики 
Казахстан. в рамках поруче-
ния Главы государства  
Н.Назарбаева «Пять социаль-
ных инициатив» в этом году 
увеличен объем госзаказа на 
20 тыс. грантов.  
Из 20 тыс. грантов 11 тысяч направлены 

на технические специальности, в том чис-
ле на подготовку специалистов в области 
информационных технологий, робототех-
ники и нанотехнологий, 5 тыс. – на другие 
специальности, востребованные рынком 
труда, 3 тыс. направлены на подготовку 
магистров, 1 тыс. – на подготовку докто- 
ров PhD. Так, количество образовательных 
грантов на высшее образование увеличе-
но до 53 594 грантов. Из них 50 944 гранта 
для приема на 1 курс по очной форме обу-
чения, 2 650 мест – на подготовительные 
отделения вузов. С учетом указанных при-
оритетов 24 737 грантов предусмотрены на 
технические и технологические специаль-
ности,  9 499 – на педагогические, 2 785 – 
на сельскохозяйственные и ветеринарные 
специальности, 2 700 – на медицинские 
специальности, 1 450 – на гуманитарные 
специальности, 100 – на специальности 
права, 300 – на специальности искусств,  
1 780 – на специальности социальных наук, 
экономики и бизнеса, 3 246 – на специаль-
ности естественных наук, 2 330 – на специ-
альности услуги, а также 500 грантов на 
специальности военного дела и безопас-
ности. При этом расширен перечень вузов, 
допущенных к размещению госзаказа. В 
конкурсе на присуждение образователь-
ных грантов приняли участие 75 430 чело-
век, в том числе 60 327 человек с казахским 
языком обучения, 14 810 – с русским язы-
ком обучения, 293 – с  английским языком  
обучения. В конкурсе по квоте на обучение 
студентов в рамках проекта «Мәңгілік ел 
жастары – индустрияға!» участвовали 5494 
человека.

Наша редакция попросила членов ре-
спубликанской комиссии по присужде-
нию образовательных грантов на 2018-
2019 учебный год прокомментировать 
грантозаявочную кампанию этого года, 
высказать свое видение текущей си-
туации, положительные и проблемные 
моменты, впечатления от работы в 
составе комиссии. 

Асхат АЙМАГАМБЕТОВ, вице-ми-
нистр образования и науки РК: 

– 75 430 человек приняли в этом году 
участие в конкурсе на присуждение об-
разовательных грантов за счет республи-
канского бюджета – на 15 тыс. больше, 
чем в 2017 году. Значит, выпускники хотят 
учиться в вузах, активно подают заявки. С 

другой стороны, мы видим, что есть опре-
деленный перекос в выборе абитуриента-
ми специальностей и вытекающих из этого 
таких последствий, например, вал участ-
ников на гранты по одним из них и явный 
недостаток желающих учиться по другим. 
В очередной раз мы убедились в том, что 
всем нам вместе необходимо сконцентри-
роваться на проведении профориентаци-
онной и информационной работы! Многое 
предпринимается для повышения каче-
ства отбора студентов для казахстанских 
вузов, увеличения количества образова-
тельных грантов, однако выпускники мало 
знают о профессиях, о том, насколько 
рынком востребована та или иная специ-
альность. Подвижки в этом плане есть, на-
пример, наше министерство ввело в этом 
году такое нововведение, как вручение 
при выдаче сертификатов с результатами 
единого национального и комплексного 
тестирований информационных листов в 
зависимости от выбора профильных пред-
метов. На этих листах лаконично расска-
зывается о той сфере деятельности, в на-
правлении которой абитуриент выбирает 
специальность. Скажем, сданные два про-
фильных предмета дают возможность по-
давать документы на выбор по 52 специ-
альностям. Например, можно выбрать 
информатику, но информационный лист 
рассказывает, что в прошлом году на нее 
было выделено столько грантов, подало 
заявок на участие в конкурсе столько-то 
человек, конкурс сложился такой, мини-
мальный балл для прохождения на грант 
оказался следующий, и также дается ин-
формация о том, сколько на информатику 
государство выделило грантов в этом году. 
Наглядно уже есть определенный ориен-
тир, молодой человек имеет возможность 
обдумать, принять осознанное решение, 
взвесить свои силы и перспективы получе-
ния гранта. Априори нет шанса получить 
грант, если абитуриент с 80 и даже 100 
баллами ЕНТ идет на юриспруденцию, 
поскольку ежегодно на эту специальность 
выделяется очень мало грантов и средний 
проходной балл порядка 130-135. Анало-
гично, поступающий на ту или иную специ-
альность человек должен представлять, 
насколько она востребована на рынке 
труда будет через четыре-пять лет и како-
вы перспективы трудоустройства. Важно 
уметь при выборе не просто идти прото-
ренными путями, а внимательно замечать 
новые специальности, так, в этом году 
впервые в экспериментальном порядке 

некоторые вузы открыли такие специаль-
ности, как IT-медицина, агроинформатика, 
мехатроника и другие. 

В профориентационной деятельности 
должны участвовать многие институты 
общества, ведь речь идет о будущем кад- 
ровом потенциале государства. И особая 
роль здесь на самих вузах, наиболее заин-
тересованных в приходе в их стены студен-
тов. Вузы не должны ждать, сложа руки, что 
к ним вчерашние школьники придут сами, 
необходимо проводить постоянную систем-
ную работу, выезжать в школы, говорить о 
себе, о том, какие специальности они дают. 
А что мы видим? В лучшем случае после 
Нового года вузы начинают данную рабо-
ту, когда дети уже давно определились и с 
выбором, и с профильными предметами, в 
итоге приезд представителей вузов в шко-
лу к концу учебного года вместо пользы 
приносит сумятицу, только отвлекает и ме-
шает и ученикам, и учителям. Что мешает 
намного загодя, когда дети учатся еще в 
9-10 классах, приглашать их в универси-
теты, проводить «день открытых дверей», 
создавать клубы профориентации, иници-
ировать научные проекты? Здесь «вело-
сипед изобретать» не надо, есть открытый 
мировой опыт работы, все о нем наслыша-
ны, надо лишь активизироваться и уделить 
этому серьезное значение. 

Еще одна задача, о которой хотелось 
бы сказать, – создание в Казахстане обра-
зовательного хаба. Мы хотим, чтобы много 
иностранных студентов приезжали учиться 
в наши вузы. Да, в последние годы число 
обучающихся зарубежных студентов рас-
тет, на сегодняшний день в стране обуча-
ется 14 тыс. иностранцев. Тем не менее, 
мы считаем, что потенциал в этом направ-
лении очень большой. Работа по привле-
чению студентов идет: проводятся Дни 
казахстанского образования в различных 
странах, уже прошли в Индии, Узбекиста-
не, Кыргызстане, Китае. Наши образова-
тельные выставки очень посещаемы, есть 
интерес со стороны абитуриентов. Опять 
же, здесь многое зависит от имиджевой ак-
тивности вузов, и также мы активно будем 
прорабатывать эти вопросы с МИД РК и на-
шими Посольствами. 

Рахман АЛШАНОВ, президент Ас-
социации высших учебных заведений  
Республики Казахстан: 

 – Я бы хотел обратить внимание на та-
кую выявляющуюся в конкурсной основе 
проблему, как уменьшение шанса выпуск-

ников казахских школ перед выпускниками 
русских школ. В стране порядка 80% школ 
казахскоязычные, конкурс невероятно вы-
сокий, и выпускники казахских школ с высо-
кими баллами не проходят по конкурсу по 
сравнению с выпускниками русских школ. 
Должно быть распределение именно по 
баллам, без разделения по языкам – это 
будет более правильно. Другая проблема 
– по ряду специальностей спрос на рынке 
значительно упал, но по инерции на них 
выделяются гранты. Это количество гран-
тов должно существенно снизиться, давая 
возможности более перспективным и нуж-
ным на рынке специальностям. Со своей 
стороны, вузы, отрасли, работодатели 
должны активнее доносить информацию 
о перспективных направлениях до населе-
ния. Скажем, сегодня в Казахстане бурно 
развивается химическая промышленность, 
производство минеральных удобрений, 
каустической соды, соляной кислоты и так 
далее – нужны специалисты, причем не 
просто химики, а узких современных про-
филей. Почему бы в школах, как и каби-
неты робототехники, не открывать активно 
химические лаборатории? Сегодня новых 
подходов требует и подготовка сильных  
кадров для перерабатывающей отрасли. 
Развивается активно мебельная промыш-
ленность, фармацевтическая, пищевая. 
Какие есть рыночные тенденции, так в уни-
сон с ними и надо развивать профориента-
ционную работу. В последние годы много 
сделано для совершенствования гранто- 
вой политики, но еще предстоит сделать 
много! В целом уровень технологического 
сознания наших школьников и студентов 
пока еще не отвечает требованиям дина-
мики экономики, в этом они не виноваты, 
нужен комплексный подход всех заин-
тересованных сторон, ведь речь идет о 
молодых ребятах – строителях будущего 
интеллектуального и производственного 
потенциала страны. 

Кадиша ДАИРОВА, вице-президент 
по студенческим делам и международ-
ному сотрудничеству Назарбаев Уни-
верситета: 

– Отрадно, что подход комиссии по 
присуждению грантов не формальный, а 
по-настоящему нацеленный на соблюде-
ние честности и справедливости. Вообще, 
я считаю важным прием в вузы по прин-
ципу меритократии: самые объективно 
одаренные и трудолюбивые абитуриен-
ты с лучшими баллами должны получать  

 Эксклюзивный репортаж 

Республиканская комиссия по 
образовательных грантов за счет 
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гранты! Приоритетным должен быть балл, 
полученный на ЕНТ (КТА). Важно четко 
выстроить три критерия: первый – ЕНТ 
(КТА), второй – балл по аттестату, тре-
тий – при одинаковых двух первых кри-
териях учитывать «Алтын белгі» и другие 
достижения. На мой взгляд, академиче-
ские критерии самые важные! В нашем 
университете мы подходим только так. В 
последние два года мы убрали и средний 
балл аттестата – почему? Не потому, что 
нет доверия, а из понимания того, что, и я 
думаю, со мной все согласятся, зачастую 
если в школе ученик сильный матема-
тик или физик, ему немного подтягива-
ют оценки по другим предметам. Такие 
вполне «безобидные» меры поддержки, 
может, и неплохи в плане морального 
стимулирования детей, но не должны в 
итоге давать преимущество перед дру-
гими, кто набрал более высокие баллы 
в итоговом тестировании. Каждый вуз 
должен быть заинтересован получить 
самых сильных студентов. А в общеобра-
зовательных школах уже пришло время 
вводить должность профориентатора – 
она есть в Назарбаев Интеллектуальных 
школах. Ребенку уже с 7 класса надо по-
могать выбирать будущую профессию, и 
тогда в перспективе выстраивается его 
хорошая карьерная дорога. И я бы хотела 
обратиться к родителям, которые очень 
ждали, что их ребенок получит грант, но 
не вышло. Не надо отчаиваться! Есть воз-
можность сдать комплексный тест, еще 
немного подготовиться, поработать, на 
следующий год вновь попробовать свои 
силы и получить высшее образование за 
счет республиканского бюджета. 

Геннадий ГАМАРНИК, член Обще-
ственного совета МОН РК: 

– Стоит отметить впечатляющие ре-
зультаты сдачи ЕНТ выпускниками этого 
года, что свидетельствует о сложившемся 
высоком конкурсе по отдельным специ-
альностям. Школы выбрали правильную 
траекторию в деле подготовки своих бу-
дущих выпускников, и это дает плодо- 
творные результаты. В то же время уже не 
оправдывает себя существующая более 10 
лет норма выделения грантов по языкам 
обучения на основе удельного веса по-
данных заявлений, что при прочих равных 
условиях ущемляет группу абитуриентов, 
сдававших экзамены на государственном 
языке. Результаты обработки Националь-
ного центра тестирования показывают, что 

набранные баллы ЕНТ среди казахских 
учебных групп оказываются в 1,5-2 раза 
выше, чем сдававших ЕНТ на русском язы-
ке. Наша комиссия единодушна в этом во-
просе – необходимо внести предложения 
МОН РК в Правительство для дальнейшей 
проработки и принятия соответствующе-
го решения при будущем распределении 
образовательных грантов из республи-
канского бюджета. Приятно впечатляет, 
что молодежь идет более активно по пути 
выбора сложных профессий для будущей 
своей трудовой деятельности – инфор-
мационные системы, биотехнологии и так 
далее. Многие абитуриенты подали свои 
заявки на педагогические специальности, 
по сравнению с прошлыми годами виден 
значительный рост. 

Шолпан КАРИНОВА, директор депар-
тамента дошкольного и среднего обра-
зования МОН РК: 

– В этом году увеличено количество 
грантов на педагогические специальности, 
например, есть потребность в учителях 
русского языка, и мы видим рост коли-
чества грантов в сравнении с прошлым 
годом. Аналогично больше грантов на та-
кую востребованную специальность, как 
дефектолог. Надо сказать, сегодня разра-
ботана вся нормативно-правовая докумен-
тация для того, чтобы на должном уровне 
работало инклюзивное образование. Это 
учебные программы и также штатные 
единицы – готовится приказ министра о 
внесении изменений для определения 
их отдельной категории. Когда увеличен 
штат дефектологов, определена их ниша 
в каждой школе, соответственно, если 
раньше эта специальность была востре-
бована лишь в специальных организациях 
образования, теперь в этих специалистах 
будет нуждаться каждая школа. У детей 
встречаются разные особенности, напри-
мер, задержка психического развития, ло-
гопедические нарушения, по зрению и так 
далее – как правило, у этих деток всегда 
есть сопутствующие диагнозы. И таких 
случаев много, мы считаем, что в каждой 
школе нужен специалист, который бы вел 
этих деток, оказывал поддержку. Гранты 
на специальность дефектолога в этом году 
увеличены, как и предусмотрена норма-
тивная часть касательно последующего по 
окончании вуза трудоустройства. Значи-
тельно увеличено количество грантов на 
подготовку учителей-предметников с ан-
глийским языком: 1000 – по 250 на 4 пред-

мета. В 2019 году в школах страны осуще-
ствится введение четырех предметов на 
английском языке, и подготовке учителей 
уделяется самое важное значение. Как вы 
знаете, к этому идет большая подготови-
тельная работа, и большей частью за счет 
повышения языковой квалификации ра-
ботающих педагогов. Увеличение грантов 
важно в обеспечении целевой вузовской 
подготовки и создания армии педагогов  
нового поколения с английским языком 
преподавания. 

Айгуль КАЗЖАНОВА, управляющий 
директор правления АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы»: 

– Очень понравился хорошо организо-
ванный подход МОН РК к процессу при-
суждения образовательных грантов. Четко 
отработана вся необходимая норматив-
но-правовая база, определен авторитет-
ный состав Республиканской конкурсной 
комиссии, и каждый из нас видит своими 
глазами, что все как один ее члены работа-
ли очень скрупулезно, неравнодушно, вни-
кая в любой возникающий спорный момент. 
Конечно, жаль, что есть много замечатель-
ных специальностей, на которые оказалось 
мало заявок – очевидна проблема слабой 
информированности школьников и роди-
телей, в том числе со стороны профиль-
ных министерств, местных властей. Люди 
должны понимать, в каких направлениях 
грантов больше, какие новые специально-
сти появились. Не зная этого, по привычке 
подаются заявки на гранты, которых все-
го-то по стране выделено не более двух 
десятков. Если такие сферы, как лесное 
хозяйство или машиностроение, заинтере-
сованы, чтобы к ним шли кадры, и именно 
по тем направлениям, где есть дефицит, 
почему заранее в течение всего года не 
рассказывать народу о них, доносить це-
ленаправленно информацию? МОН свою 
работу делает, но и другие министерства 
не должны оставаться в стороне от такого 
важного дела. Иначе так и будет, что куда 
привыкли подавать заявки на гранты, туда 
и будут – конкурс огромный, а где есть сво-
бодные гранты, заявок мало. 

Айгуль МУКАШЕВА, заместитель 
председателя ОО «Казахстанский от-
раслевой профессиональный союз 
работников образования и науки»: 

– В рамках реализации пяти соци-
альных инициатив Главы государства  
Н.А. Назарбаева много грантов в этом 

году выделено на технические специаль-
ности – это очень актуально и важно для 
развития страны. Мы видим, что с каж-
дым годом выше уровень знаний детей –  
на отдельные специальности очень вы-
сокий проходной балл. Таким образом, 
налицо конкурентоспособность знаний 
абитуриентов. Как представителю проф- 
союза, отрадно видеть увеличение зая-
вок со стороны вчерашних школьников 
на педагогические специальности. Если 
дети хотят стать учителями, это говорит 
о росте престижа профессии педагога, ее 
привлекательности для молодежи, и чем 
больше желающих поступить учиться в 
вузы на педагогов, тем сильнее уверен-
ность, что будущее отечественного обра-
зования окажется в надежных руках. 

Ляззат ТУРКЕСТАНОВА, редактор газе-
ты «Білімді ел – Образованная страна»:

– Наша комиссия работала не один день, 
и практически все заседания были «горя-
чие». Хотя результаты считала и выдавала 
машина, и что важно отметить, ни разу мы 
не обнаружили ошибочных выкладок ком-
пьютера, все же каждый член комиссии, 
что называется, во все глаза смотрел на 
экран  и, если возникал вопрос, ставил его 
на всеобщее обсуждение. Рабочий состав 
членов комиссии был большой – помимо 
основного представительства МОН РК, 
Национального центра тестирования, еще 
представители молодежного крыла «Жас 
Отан» при партии «Нұр Отан», Департа-
мента государственной службы Агентства 
РК по делам госслужбы и противодей-
ствию коррупции, представители Мини-
стерств здравоохранения и социального 
развития РК, культуры и спорта, сельского 
хозяйства и так далее.  Стоит отметить, что 
при присуждении резервных грантов еди-
ногласно все члены комиссии отдали свои 
голоса за то, чтобы их обладателями стали 
дети-сироты – социальная ориентирован-
ность! Приглашенная на комиссию руково-
дитель республиканского центра «Дарын» 
Шолпан Кирабаева воскликнула: «Спа-
сибо за поддержку одаренных детей!», 
когда комиссия также единогласно прого-
лосовала за то, чтобы выделить гранты 
победителям международных олимпиад 
и научных соревнований. Конечно же, это 
даст новый импульс к стимулу талантли-
вых школьников. Такой момент: исходя 
из существующей нормативно-правовой 
основы, гранты отдавались по некоторым 
специальностям, где не очень большой 
конкурс, и по сельской квоте абитуриен-
там с 50 баллами, а за бортом из-за вы-
сочайшего конкурса оставались ребята с 
90 баллами. Впрочем, как отмечали выше 
другие члены комиссии, все идет к тому, 
что главным ориентиром будет именно 
балльный приоритет! Оказалось, что ино-
гда заявители сами ошибаются при запол-
нении документов, даже забывают указать 
те или иные свои преимущества, которые 
могут сыграть роль при равенстве баллов. 
Во избежание подобных нюансов скоро 
будет пилотирована автоматизированная 
программа, которая синхронизирует все 
данные кампании подачи заявок на гран-
ты, это примерно выглядит так: абитури-
ент просто вводит ИИН и специальности 
– всю остальную индивидуальную базу 
данных выводит машина. Не окажется ни-
каких справок, граф заполнения, исключен 
человеческий фактор. Комиссия заверши-
ла свою работу, проведен колоссальный 
объем работы. Поздравляем счастливых 
обладателей грантов, у которых есть воз-
можность получить высшее образование 
за счет государства. А всем, кто не получил 
грант в этот раз, скажем: вся жизнь впере-
ди, молодости покоряются любые верши-
ны, а главное, учиться можно всегда, было 
бы только огромное стремление!

присуждению 
республиканского бюджета
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Сегодня качественно 
меняется роль образо-
вания. Именно уни-
верситеты становятся 
драйверами развития 
инновационной эко-
номики, центральным 
звеном в «постоянно 
обучающемся» об-
ществе, формируя 
новые параметры 
человеческого капи-
тала. Проректор по 
учебной работе Казах-
ского национального 
университета имени 
аль-Фараби, канди-
дат физико-матема-
тических наук Аскар 
Хикметов ответил на 
вопросы нашего кор-
респондента.
– Аскар Кусупбекович, 

начнем с хорошей новости.  
КазНУ в этом году вошел в 
топ-220 международного рей-
тинга QS. Из года в год уни-
верситет активно продвига-
ется в мировых рейтингах. 
Участие в них – это дань моде 
или веление времени? В чем 
секрет успеха КазНУ и есть ли 
потенциал для дальнейшего 
движения вперед?

– Несомненно, для нас это 
большая радость и достиже-
ние, огромный труд коллектива 
и руководства университета. В 
этом году КазНУ в авторитетном 
международном рейтинге QS 
WUR продвинулся еще на 16 
позиций вперед и планомерно 
приближается к цели, которую 
поставил нам Президент стра-
ны – войти к 2020 году в число 
двухсот лучших вузов мира. 

Начав семь лет назад с 650-
го места, университет продви-
нулся в рейтинге QS WUR на 
более 400 позиций. Представи-
тели рейтингового агентства на-
зывают это феноменом. Секрет 
успеха прост: мы выработали 
свой уникальный «рецепт», 
стратегию движения вперед, в 
основе которой заложены ин-
дикативные показатели работы 
каждого преподавателя, ка- 
федры и факультета. Это вну-
тренний рейтинг, который мо-
билизует потенциал каждого 
и вуза в целом на достижение 
поставленной цели – войти в 
мировую элиту вузов.

Если оглянуться назад, то 
понимаешь, что за короткий 
промежуток времени продела-
на колоссальная работа: про-
ведена комплексная структур-
ная модернизация, укрупнены 
кафедры, внедрена система 
управления, ориентированная 
на конкретный результат, созда-
на современная инфраструкту-
ра, все бизнес-процессы пере-
ведены в цифровой формат, но 
самое главное, удалось изме-
нить сознание наших препода-
вателей и поверить в успех.

Время показало, что страте-
гия, предложенная ректором, 
академиком Галымом Мутано-
вым, жизнеспособна и вывела 
нас в лидеры. В топ-220 входит 
всего два университета из стран 
СНГ – МГУ им. Ломоносова (90 
место) и КазНУ им. аль-Фара-
би, нас признали лучшим вузом 
тюркского мира. Это и почетно, 
и ответственно, изучать фено-
мен КазНУ и набраться опыта 

приезжает топ-менеджмент не 
только отечественных, но и за-
рубежных вузов. 

– Сегодня рейтинги стали 
мерой определения успешно-
сти вузов. А насколько объек-
тивно они отражают это?

– Есть разные известные 
международные рейтинги ву-
зов, среди них можно выделить 
три признанных в мире: это QS 
World University Rankings, Times 
Higher Education и Academic 
Ranking of World Universities. 
Список лучших университетов 
в этих рейтингах возглавляют 
вузы США и Великобритании. 
КазНУ, как и другие казахстан-
ские вузы, участвует в рейтинге 
QS. Мы взяли курс на интегра-
цию в глобальное научно-об-
разовательное пространство, 
а значит должны позициони-
ровать себя в этих рейтингах. 
Ведь место вузов в признанных 
международных рейтингах – это 
показатель конкурентоспособ-
ности системы образования и 
государства в мире.

В отечественных рейтингах 
мы тоже участвуем. Признанны-
ми и наиболее полно отражаю-
щими уровень университетов 
являются три национальных 
рейтинга: Независимого агент-
ства по обеспечению качества 
в образовании, Независимо-
го агентства аккредитации и 
рейтинга, Республиканского 
рейтингового агентства Нацио-
нальной академии наук высшей 
школы Казахстана. Во всех трех 
мы традиционно являемся ли-
дерами.

Авторитетные рейтинговые 
агентства дорожат своей репу-
тацией, поэтому вузы участвуют 
в них и признают результаты ис-
следований. Я уже называл наи-
более влиятельные мировые 
рейтинги, реальную картину 
стараются дать и вышеназван-
ные казахстанские. Рейтинги 
– это показатель конкуренто-
способности вуза, инструмент 
влияния на общественное мне-
ние, потенциальных студентов 
и их родителей, работодателей. 
Это конкурентная борьба, кото-
рая должна быть справедливой 
и прозрачной, но иногда она бы-
вает нечестной.

Совсем недавно появился 

новый республиканский рейтинг 
образовательных программ ву-
зов. И к нашему большому удив-
лению, ведущие университеты 
страны оказались на последних 
местах, а первые строчки зани-
мают вузы, которые в междуна-
родных рейтингах себя никак не 
проявляют. Возникает вопрос,  а 
отражает ли он реальную ситу-
ацию? Ведь методология прове-
дения самого рейтинга далека 
от совершенства, не прозрачна 
и не объективна. Он ориенти-
рован на учет мнения рабо-
тодателей, что значительно 
ограничивает точку обзора об-
разовательных программ, и при 
слабом развитии рынка труда 
данный рейтинг не показывает 
реальную картину. Во внима-
ние не берутся и такие важные 
показатели, как научная дея-
тельность и научно-инноваци-
онный потенциал. В нем одним 
из ключевых факторов является 
оценка силлабуса, а мировая 
практика рейтингов учитывает 
не отдельные учебные темы 
(в силлабусах), а учебную про-
грамму в целом. Если мы хотим, 
чтобы наша система высшего 
образования и специалисты 
были востребованы и конкурен-
тоспособны, то надо ориентиро-
ваться на требования мировых 
рейтингов.

– А в чем особенность и 
инновационность образова-
тельных программ КазНУ?

– Если говорить о нашей об-
разовательной политике, в пер-
вую очередь мы ориентируемся 
на потребности студентов и тен-
денции мирового рынка труда. 
Одним из главных для нас явля-
ется принцип соответствия каче-
ства образовательной деятель-
ности мировым стандартам.

Мы провели анализ образо-
вательных программ топовых 
университетов мира. Затем 
разработали свою структуру и 
содержание программ. Обра-
зовательные программы КазНУ 
разработаны с учетом передо-
вого опыта, в них интегрирова-
ны новейшие результаты науч-
но-исследовательской работы 
ученых нашего университета 
и педагогические инновации, 
которые рождаются в ходе ра-
боты над совместными обра-

зовательными проектами с за-
рубежными партнерами. КазНУ 
– единственный университет 
Казахстана, который реализует 
70 программ двойного дипло-
ма с ведущими иностранными 
вузами, такими как Университет 
Сорбонна, Национальный по-
литехнический университет Ло-
тарингии, Университет Осаки, 
Валенсийский политехнический 
университет и др.  

Учитывая стремительное 
технологическое развитие жиз-
ни, несколько лет назад во все 
образовательные программы 
бакалавриата был включен 
STEM-модуль. Образователь-
ные программы по медицине 
Высшей школы общественного 
здравоохранения КазНУ – пер-
вого в Казахстане медицинского 
факультета, открытого в много-
профильном вузе – реализуют-
ся совместно с Университетом 
Ёнсе и Сеульским университе-
том.

Отраслевая программа «Ци- 
фровой Казахстан» также со-
провождается нашим универ-
ситетом. Мы осуществляем 
подготовку высококвалифици-
рованных специалистов для 
сферы IТ и высоких технологий. 
В этом году мы открыли факуль-
тет информационных техноло-
гий, где с нового учебного года 
будет вестись обучение по та-
ким трендовым образователь-
ным программам, как е-ком-
мерция, цифровая лингвистика, 
генетика, big data, искусствен-
ный интеллект, геоинформати-
ка, интернет вещей, биоинфор-
матика и data science.

– В стране взят курс на 
цифровизацию экономики и 
внедрение передовых IT-тех-
нологий.  Какие инновации в 
этой сфере сейчас в тренде и 
как они внедряются в вашем 
вузе? Есть ли у вас свои уни-
верситетские ноу-хау в сфере 
IT, какие проекты вы реализу-
ете?

– Начну с того, что в универ-
ситете взят курс на активное 
внедрение IT-технологий во 
все сферы деятельности и со-
здание современной цифровой 
инфраструктуры. За последние 
годы сделано многое. Достиже-
нием результативности цифро-
вой стратегии развития универ-
ситета является перевод всех 
бизнес-процессов в цифровой 
формат. 

В университете создан и 
успешно функционирует циф-
ровой кампус нового поколе-
ния посредством внедрения 
облачных технологий в авто-
матизацию деятельности вуза; 
smart-технологий в управле-
ние инфраструктурой кампуса; 
технологии big data для фор-
мирования аналитической си-
стемы. Благодаря созданной 
вузом информационной систе-
ме «Univer» сегодня предель-
но открыты и прозрачны все 
учебные процессы, процедуры 
распределения вакантных об-
разовательных грантов и мест в 
общежитиях, которые снимают 
коррупционные риски в систе-
ме взаимоотношений «препо-
даватель-студент». Эта систе-
ма пользуется популярностью 
и активно внедряется другими 
вузами страны.

Активное развитие IТ и тех-

нологий дистанционного обуче-
ния способствовало развитию 
открытого образования. В 2016 
году университет впервые в 
Казахстане запустил массовые 
открытые онлайн-курсы (МООК) 
и инициировал создание На- 
циональной платформы откры-
того образования moocs.kz, ко-
торая уже сегодня объединила 
более 30 ведущих вузов Казах-
стана. 

Для трансферта знаний и 
технологий открыты научно-об-
разовательные сертификаци-
онные центры многих ведущих 
высокотехнологичных компа-
ний:  Microsoft, Hewlett-Packard, 
Cisco, Konica Minolta, Huawei, 
Samsung, «Лаборатория Кас-
перского» и др. Это свидетель-
ствует о высоком потенциале и 
доверии к КазНУ, желании этих 
крупных игроков работать с 
нами.

Показательным примером 
может служить сотрудниче-
ство с компанией Microsoft. 
Стратегическое партнерство 
с ведущей мировой IT-ком-
панией позволяет эффектив-
но осуществлять цифровую 
трансформацию университета. 
Мы успешно внедрили облач-
ную службу бизнес-аналитики 
Microsoft Power BI, и по мнению 
экспертов, реализация этого 
проекта вывела деятельность 
вуза на качественно новый уро-
вень. Как следствие, этот проект 
КазНУ презентовал на саммите 
Microsoft Campus Connections 
в штаб-квартире компании в 
Редмонде (США), причем един-
ственный из вузов стран СНГ. 
Об успешной реализации мо-
дели цифрового университета 
как передового опыта среди 
вузов мира Microsoft снял ви- 
деофильм, его можно посмо-
треть на сайте компании. 

Инновации, внедренные за  
последние годы в систему 
управления и цифровизацию 
университета, дают свои резуль-
таты. По итогам исследования 
известной международной ор-
ганизации Great Value Colleges 
(США), КазНУ им. аль-Фараби 
вошел число 50-ти самых тех-
нологически развитых универ-
ситетов мира, заняв в рейтинге 
31 место.

Претворяя в жизнь идеи 
Главы государства, КазНУ ини-
циировал создание инноваци-
онного IT-технопарка «Альянса 
университетов Нового Шелко-
вого пути» по модели Silicon 
Valley, который объединяет 
более 130 вузов мира. Ядром 
технопарка станет суперком-
пьютер, получаемый по гран-
ту правительства Китая, са-
мый мощный вычислительный 
ресурс в Центральной Азии.  
Реализация проекта позволит 
создать единый центр обработ-
ки данных для вузов Казахста-
на, предоставлять цифровые 
сервисы и проводить высоко-
производительные вычисления 
по научным проектам, в том 
числе и международным.

Крупные международные 
проекты осуществляются и с 
другими зарубежными партне-
рами. Все они направлены на 
развитие IT-сферы и создание 
Цифрового Казахстана.

 Махаббат СЫЗДЫКОВА

ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ

Аскар ХИКМЕТОВ, проректор КазНУ имени 
аль-Фараби: Курс на интеграцию и IT-технологии!
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Власти Уральска 
призвали местные 
бизнес-структуры 
активней включиться 
в акцию «Дорога в 
школу», чтобы помочь 
учащимся из социаль-
но уязвимых слоев 
населения. В спонсор-
ской поддержке нужда-
ются более трех тысяч 
таких детей. 

В стране стартовала традици-
онная республиканская благотво-
рительная акция «Дорога в шко-
лу». Ее цель – создание условий 
каждому ребенку для получения 
образования в полном объеме и 
оказание поддержки школьникам 
из социально уязвимых слоев на-
селения. Социально направлен-
ная кампания пройдет с 1 августа 
по 30 сентября по всей республи-
ке. За 10 лет проведения акции ка-
захстанцы оказали помощь двум 

миллионам детей на общую сум- 
му свыше 17 млрд тенге.

По информации из отдела об-
разования г. Уральска, в этом году 
в помощь нуждающимся детям 
выделено из бюджета 109 млн 
тенге. Эти средства уходят на пи-
тание детей, летний отдых, поезд-
ки в Астану, канцтовары и одежду 
в расчете 15 тысяч тенге на одного 
ребенка. 

– Но этого недостаточно, что-
бы охватить всех, – говорит и.о 
руководителя городского отдела 
образования Жанна Сахипкерее- 
ва. – Поэтому мы просим оказы-
вать помощь таким детишкам. 
По городу у нас более трех ты-
сяч детей из малообеспеченных 
семей, детей-сирот, многодетных 
семей. С каждым годом их коли-
чество растет. Мы обращаемся 
к местным бизнес-структурам, 
призывая активно включиться в 
акцию «Дорога в школу» и высту-
пить меценатами и спонсорами 

мероприятий, направленных на 
благое дело. В какой форме бу-
дет помощь: денежные средства,  
канцтовары, одежда и обувь для 
ребят – решать спонсорам. В про-
шлом году благодаря акции «До-
рога в школу» в Уральске удалось 
собрать более 11 млн тенге. 

Как стало известно, все мало-
обеспеченные семьи областного 
центра ЗКО будут обеспечены не-
обходимыми школьными учебни-
ками. На их приобретение выде-
лено более миллиарда тенге. Это 
775 тысяч экземпляров. 

По информации пресс-службы 
МОН РК, особое внимание в пе-
риод акции будет уделяться вы-
явлению детей, не посещающих 
школы, а также оказанию помощи 
детям из социально незащищен-
ных слоев населения по сбору в 
школу. 

– Местные исполнительные 
органы уже подготовили списки 
порядка 320 тысяч детей, которые 
нуждаются в помощи, – заявил 
на брифинге в СЦК председатель  
комитета по охране прав детей 
МОН РК Нурбек Оршубеков.

Следует отметить, что особая 
активность спонсоров наблюда-
ется сейчас в Алматинской, Жам-
былской, Карагандинской и Вос-
точно-Казахстанской областях.

Адам ГУРЬЕВ
Источник фото: alau.kz

Уральск

1 августа в Восточно- 
Казахстанской обла-
сти стартовала благо-
творительная акция 
партии «Нұр Отан» 
«Соберем ребенка в 
школу». 

Принять активное участие в 
акции и протянуть руку помощи 
детям призвала земляков олим-
пийская чемпионка Ольга Рыпа-
кова.

– Это стало замечательной тра-
дицией, – сказала она на встрече 
с журналистами. – Я сама мама 
и знаю, насколько дорого собрать 
ребенка в школу. 

По информации областного 
управления образования, в Вос-
точном Казахстане почти 29 ты-
сяч детей из малообеспеченных 
семей, более 850 детей-сирот и 
больше 1000 детей, оставшихся 

без попечения родителей.
Как сообщил заместитель 

председателя областного филиа- 
ла партии «Нұр Отан» Олег Чу-
гунков, семьи, которые хотели бы 
получить адресную помощь, мо-
гут обратиться в общественную 
приемную партии, а также в упол-
номоченные государственные  
органы на местах. 

Помощь детям оказывают де-
путаты маслихатов, члены пер-
вичных партийных организаций, 
активисты партии, бизнесмены 
области. 

Акция «Соберем ребенка в 
школу» пройдет до 31 августа. С 1 
августа по 30 сентября продлится 
республиканская акция «Дорога в 
школу».

Андрей КРАтЕнКо
Восточно-Казахстанская 

область

Портфель благих дел олимпийская чемпионка 
ольга Рыпакова: 
«Соберем ребенка в школу!»

– Цель акции – оказание по-
мощи школьникам из числа ма-
лообеспеченных и многодетных 
семей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, в период подготовки к на-
чалу учебного года, – подчеркнул 
Нурбек Оршубеков. – Граждане, 
по каким-либо причинам оказав-
шиеся в сложной жизненной си-
туации, могут обратиться к руко-

водству управления образования 
области, города или в админи-
страцию школы, написать заяв-
ление, приложив перечень доку-
ментов. Также в нашу задачу во 
время проведения акции входит 
предупреждение неявки детей в 
школу по социальным причинам. 
В прошлом году было выявлено 
около 100 детей, не посещавших 
школы. С их семьями проведена 
соответствующая работа и ока-
зана помощь. В целом в Казах-
стане на сегодняшний день в по-
мощи нуждаются 323 тыс. детей. 
К началу учебного года детям 
подарят рюкзаки, канцелярские 
принадлежности, необходимые 
одежду и обувь. 

В ходе пресс-конференции 
председатель комитета по ох-
ране прав детей МОН РК обра-
тился к местным органам власти 
с просьбой обратить внимание 
и принять меры по организации 

безопасного подвоза детей в 
школы. 

– В прошлом году насчитыва-
лось 1636 населенных пунктов, 
которые не имеют своих школ, 
соответственно, 26700 детей 
нуждались в транспорте, – пояс-
нил Нурбек Оршубеков. – В свя-
зи с этим для 23500 школьников 
был организован транспорт, а 
оставшиеся 3200 детей прожи-
вали в школах-интернатах. На 
сегодняшний день в развозе за-
действовано 800 автобусов. Ав-
тобусный парк ежегодно обнов-
ляется в среднем на 10%. 

В акции принимают участие 
представители государственных 
органов, национальных компа-
ний, банков, бизнесмены и ак-
ционерные общества. Так, по 
словам спикеров, за 10 лет про-
ведения акции помощь получили 
почти 3 млн школьников на сумму 
17 млрд тенге. В прошлом году 

большая помощь была оказана 
спонсорами Алматинской, Кара-
гандинской, Жамбылской и Вос-
точно-Казахстанской областей. 
По словам Нурбека Оршубекова, 
ежегодно размер спонсорской по-
мощи увеличивается в среднем 
на 11%. В прошлом году была 
оказана помощь 316 тыс. детей 
на сумму 3 млрд тенге, из которых 
2,4 млрд получено от спонсоров.

В ходе пресс-конференции 
активную поддержку акции «До-
рога в школу» выразила партия 
«Нұр Отан». 

– Как известно, «Нұр Отан» 
имеет структурные подразделе-
ния, общественные приемные 
по всей стране, которые активно 

примут участие в акции. Поми-
мо этого, в районах, селах у нас 
имеется около 6 тыс. первичных 
партийных организаций на базе 
предприятий и местных адми-
нистративных единиц, они тоже 
будут задействованы, – расска-
зал Сактаган Садвокасов. – В 
каждом населенном пункте на 
местах разрабатываются планы 
и сетевые графики для более 
лучшего и эффективного оказа-
ния помощи семьям. 

МОН РК обратилось ко всем 
гражданам нашей страны, к биз-
несменам, предпринимателям, 
меценатам с предложением 
присоединиться к акции и вне-
сти посильный вклад в оказа- 
ние помощи семьям и детям, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также помочь 
найти свою дорогу в школу.

Все желающие присоеди-
ниться к акции могут обра-
щаться на телефон «доверия» 
Комитета по охране прав детей –  
8(7172) 74-21-40 и call-центр по 
номеру 111, а также в управ-
ления образования областей,  
г. Астаны, Алматы, Шымкент. 

Махаббат СЫЗДЫКоВА

АКЦИЯ 

«Дорога в школу»: старт дан! 
С 1 августа по 30 сентября по всей стране пройдет ежегодная благотво-
рительная акция «Дорога в школу». Об этом официально объявили на 
пресс-конференции в СЦК председатель комитета по охране прав детей 
МОН РК Нурбек Оршубеков, заместитель директора департамента органи-
зационной и территориальной работы центрального аппарата «Нұр Отан» 
Сактаган Садвокасов, заместитель директора департамента дошкольного и 
среднего образования МОН РК Зейнеп Максутова.
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В условиях модерниза-
ции управления обра-
зованием, расширения 
самостоятельности 
организаций образо-
вания повышаются 
требования к профес-
сиональной компетент-
ности управленческого 
персонала.

Профессиональная компетент-
ность руководителя организа-
ции образования – это комплекс 
управленческих знаний, умений 
и опыта, а также профессиональ-
но значимых личностных качеств 
лидерской и творческой направ-
ленности. Высшее мастерство 
управления состоит в умении вы-
бирать наиболее эффективные 
для данного конкретного момента 
времени и сложившихся обстоя-
тельств методы управленческой 
деятельности.

Деятельность ФАО «НЦПК «Өр-
леу» Республиканский институт 
повышения квалификации научно- 
педагогических и руководящих 
работников системы образования 
РК» как главное звено системы 
непрерывного образования пе-
дагогических кадров нацелена на 
поиск и реализацию новых под-
ходов к формированию совре-
менной модели инновационного 
образовательного пространства в 
организациях дошкольного воспи-
тания и обучения, общеобразова-
тельных и малокомплектных шко-
лах, реализующих инклюзивное 
образование, а также в системе 
высшего образования (педагоги-
ческие специальности вузов) с 
целью подготовки учителей нового 
формата в условиях обновления 
содержания образования. Главное 
направление деятельности РИПК 
СО – выполнение государственно-
го заказа МОН РК на повышение 
квалификации педагогических  
кадров с учетом инноваций в об- 
разовании. 

ФАО «НЦПК «Өрлеу» РИПК 
СО осуществляет курсовую под-
готовку слушателей на основании 
разнарядки, утвержденной МОН 
РК и АО «НЦПК «Өрлеу». 

Приоритетным направлением 
при планировании учебной рабо-
ты является определение инди-
видуальной траектории профес-
сионального развития педагога, 
а также внесение конструктив-
ных изменений в ходе курсового  
обучения, использование об-
разовательных ресурсов для 
углубленного изучения педагоги-
ческих и информационных техно-
логий, предоставление оператив-
ной консультативной помощи по 
вопросам управления в условиях 
обновленного содержания обра-
зования. 

Для повышения качества пре-
подавания на краткосрочных кур-

сах повышения квалификации, а 
также для усиления инновацион-
ного потенциала образователь-
ных программ профессорско-пре-
подавательским составом РИПК 
СО разрабатываются на государ-
ственном и русском языках обра-
зовательные программы, которые 
проходят утверждение в МОН РК 
и МЮ РК. 

Содержание образовательных 
программ учитывает последние 
изменения и дополнения, вне- 
сенные в нормативно-правовые 
документы Республики Казах- 
стан, а также отражает акту-
альные современные вопросы 
слушателей по психолого-пе-
дагогическому сопровождению 
учащихся, управленческой, тех-
нологической компетентности 
современного руководителя в ус-
ловиях обновления содержания 
среднего образования и внедре-
ния трехъязычия. 

Новая модель повышения ква-
лификации построена на изуче-
нии и внедрении международного 
опыта, что является приоритет-
ным направлением деятельности 
РИПК СО, где изучается опыт 
педагогов инновационных школ 
зарубежных стран, исходя из 
рейтинга международных сравни-
тельных исследований качества 
образования. 

Каждый курс стал диалоговой 
площадкой для обсуждения про-
блем управления и инноваций, 
для выработки методических ре-
комендаций по модернизации об-
разования в рамках реализации 
задач, озвученных в Послании 
Президента Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева народу Казахста-
на от 10 января 2018 года «Новые 
возможности развития в условиях 
четвертой промышленной рево-
люции», обозначенных в про-
грамме «Рухани жаңғыру», Госу-
дарственной программе развития 
образования и науки Республики 
Казахстан на 2016-2019 годы, 
утвержденной Указом Президента 
Республики Казахстан от 1 марта 
2016 года за №205. 

В области международно-
го сотрудничества в РИПК СО  
имеются договоры о сотрудниче-
стве с 11 зарубежными организа-
циями в области образования: из 
них 2 – со странами СНГ, 9 – со 
странами дальнего зарубежья: 
Университет Ньюкасл (Велико-
британия), Университет NILE (Ве-
ликобритания), Международная 
академия менеджмента и техно-
логий (Германия), Технический 
университет Лиссабона (Порту-
галия), Валенсийский политех-
нический университет (Испания), 
Университет Цукуба (Япония), 
Университет менеджмента MSU 
(Малайзия). 

Руководство АО «НЦПК «Өр-
леу» уделяет серьезное внимание 

внедрению в процесс повышения 
квалификации педагогических  
кадров передовых международ-
ных практик, в том числе по пре-
дотвращению школьного насилия, 
профилактике детского, подрост-
кового суицида и снижению риска 
стихийных бедствий. 

В соответствии с двусторонним 
меморандумом о взаимопонима-
нии по снижению риска бедствий 
в секторе образования между 
РИПК СО и Детским фондом ООН 
ЮНИСЕФ Институтом были реа-
лизованы 2 проекта: «Оказание 
поддержки организациям образо-
вания во внедрении методик го-
товности к бедствиям и снижения 
их рисков» и «Профилактика и  
реагирование на насилие в шко-
лах». Проекты были сконцентри-
рованы в пилотных общеобразо-
вательных школах и детских садах 
шести регионов республики: г. Ал- 
маты, Восточно-Казахстанской, 
Кызылординской, Южно-Казах-
станской, Мангистауской и Актю-
бинской областях.

Проект «Профилактика и реа-
гирование на насилие в школах» 
в 2016 г. был отработан на базе 
7 средних школ Восточно-Казах-
станской области и показал поло-
жительные результаты. 

В настоящее время программа 
по профилактике насилия в школе 
распространяется в Восточно-Ка-
захстанской, Кызылординской, 
Мангистауской областях, что сви-
детельствует об устойчивости про-
екта. Активное участие в этой ра-
боте приняли филиалы АО НЦПК 
«Өрлеу» этих областей.

20 апреля 2017 г. РИПК СО 
совместно с ЮНИСЕФ и Цен-
тром по чрезвычайным ситуаци-
ям и снижению риска бедствий 
в г. Алматы проведена итоговая 
конференция, в которой при-
няли участие представители  
ЮНИСЕФ, КЧС МВД РК, НАО 
им. И.Алтынсарина, ФАО «НЦПК  
«Өрлеу», управлений образова-
ния, школ, детских садов пилот-
ных областей, международных 
неправительственных организа-
ций, СМИ и др. Особо следует 
отметить, что кроме взрослых 
на конференции присутствова-
ли учащиеся старших классов –  
волонтеры по снижению риска 
бедствий, которые рассказали о 
проводимой ими работе с млад-
шими школьниками.

Острота и актуальность про-
блемы предотвращения насилия 
в школе и профилактики суици-
дального поведения, снижения 
риска бедствий требует от руко-
водителей организаций образо-
вания, педагогов, психологов, со-
циальных работников понимания 
сущности этих явлений, умения 
своевременного распознавания 
их признаков и организации про-
филактической работы. 

Сегодня школа должна вклю-
чать в систему своей работы пе-
дагогику ненасилия как основной 
компонент профилактики насиль-
ственных преступлений несовер-
шеннолетних и стать для ребенка 
местом социальной и психологи-
ческой стабильности. 

В то же время не все педа- 
гоги организаций дошкольного 
и среднего образования респу-
блики являются подготовлен-
ными к работе в этом направ-
лении. Необходимо постоянно 
повышать квалификацию педа-
гогических кадров по вопросам 
обеспечения безопасной обра-
зовательной среды, охране и 
поддержанию психического здо- 
ровья ее участников. 

С этой целью специалистами 
РИПК СО разработано и реализу-
ется с 2016 г. 7 образовательных 
программ повышения квалифи-
кации педагогических кадров в 
контексте обновления содержа-
ния образования: «Обеспечение 
безопасной образовательной сре-
ды и предотвращение насилия 
в школе, профилактика суицида 
среди подростков», «Профилакти-
ка девиантного и делинквентного 
поведения несовершеннолетних в 
школе», «Снижение риска стихий-
ных бедствий в дошкольных орга-
низациях» и др. для заместителей 
директоров по воспитательной 
работе, заведующих и методистов 
детских садов, педагогов-психо- 
логов. 

Кроме этого, в рамках плановых 
курсов повышения квалификации 
в РИПК СО ежегодно проводятся 
республиканские семинары-тре-
нинги, на которых даются знания 
и вырабатываются практические  
навыки профилактической рабо-
ты, происходит обмен накоплен-
ным опытом между педагогами из 
разных регионов Казахстана.

Пилотирование международ-
ных программ в казахстанских 
школах и дошкольных органи-
зациях позволило выявить пер-
спективные формы и методы 
предотвращения и реагирования 
на насилие, профилактики суи-
цидального поведения, снижения 
риска стихийных бедствий. Пре-
жде всего, стало очевидным, что 
эта работа будет эффективной в 
том случае, если руководители 
организаций образования демон-
стрируют свою приверженность к 
данным программам, мобилизуют 
весь коллектив, обеспечивают ру-
ководство и контроль за ходом их 
реализации. 

Безусловно, обеспечение без-
опасности жизнедеятельности де-
тей – важнейшая задача системы 
образования. Наши дети приходят 
в этот мир, чтобы быть счастливы-
ми. И задача взрослых – создать 
все условия для успешного раз-
вития подрастающего поколения, 

в котором мы видим будущее  
нашей страны. 

Также заключен меморандум 
о сотрудничестве с Аккредитаци-
онным агентством EdNet Agency 
(Бишкек, КР) и Европейской ассо-
циацией педагогов, медиков, пси-
хологов. 

РИПК СО активно сотруд-
ничает с ведущими казахстан-
скими и зарубежными вузами, 
Thomson Reuters, Elsevier, British 
Council, ведется организация он-
лайн-семинаров по мотивации 
преподавателей к внедрению 
современных информационных 
технологий в образовательный 
процесс совместно с ведущими 
казахстанскими и зарубежными 
вузами мира в целях трансляции 
лучшего педагогического и миро-
вого опыта. 

В рамках установленного со-
трудничества с зарубежными 
организациями образования осу-
ществляется совместная дея- 
тельность в форме онлайн-уча-
стия в республиканских и между-
народных мероприятиях (между-
народные тренинги, вебинары, 
научно-практические конферен-
ции, проекты) с последующими 
публикациями. 

За годы своей деятельности 
ФАО «НЦПК «Өрлеу» РИПК СО 
внес огромный вклад в повыше-
ние профессионального уровня 
педагогических работников, в пер-
вую очередь, руководителей орга-
низаций образования. 

С 1965 по 2004 гг. в РИПК СО 
было обучено около 2 млн слуша-
телей, с 2005 по 2017 гг. – 69 тыс. 
167 слушателей, всего за 52 года 
обучено 2 млн 69 тыс.167 слуша-
телей. 

Росту профессионализма пе- 
дагогов способствуют также про-
водимые Институтом межкурсо-
вые мероприятия международ-
ного и республиканского уровней: 
конференции, семинары, круглые 
столы по актуальным проблемам 
образования.

На новом этапе развития перед 
РИПК СО стоят ответственные 
задачи: всемерно совершенство-
вать деятельность Института, 
всей системы повышения квали-
фикации, создавать инновацион-
ные образовательные программы, 
направленные на формирование 
нового мышления руководителей 
организаций образования всех 
уровней.

ориентиры 

Инновации в повышении квалификации 
руководителей организаций образования

Жансауле МАКАТОВА, 
доктор педагогических наук, 
профессор, 
академик КАО, 
МАНПО, МАИН 
директор ФАО «НЦПК
 «Өрлеу» РИПК СО РК
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Страна нуждается в высоко-
квалифицированных специали-
стах, способных решать нестан-
дартные задачи и продвигать в 
производство инновационные 
идеи. Именно такие техниче-
ские кадры в области энергети-
ки готовит Колледж Алматин-
ского университета энергетики 
и связи. 
Учебное заведение было образовано в 

2017 году, и за короткий срок колледж за- 
воевал популярность среди молодежи,  
поэтому набор студентов в этом году был 
увеличен почти в три раза. Колледж ведет 
подготовку по 6 специальностям техни-
ческого и профессионального обучения: 
электрооборудование электрических стан-
ций и сетей, автоматизация и управление, 
вычислительная техника, информацион- 
ные системы, радиоэлектроника и связь, 
теплоэнергетические установки тепловых 
электрических станций. 

В этом году выделено 100 грантов для  
поступления в Колледж АУЭС на базе 9  
класса. Кроме того, ведется работа по по-

лучению лицензии на обучение рабочим  
специальностям. 

Подготовка ведется на базе Алматинско-
го университета энергетики и связи. Занятия 
проводятся преподавателями АУЭС в трех 
оснащенных учебных корпусах с использо-
ванием лабораторной базы университета. 
В распоряжении обучающихся имеются 6 
залов библиотеки, которые обеспечивают 
литературой и информационными материа-
лами учебный процесс, научно-педагогиче-
скую деятельность студентов, преподавате-
лей и научных сотрудников вуза и колледжа. 
Кроме того, имеются три столовые, большой 
спортивный зал университета, иногородним 
студентам предоставляется общежитие.

– Сегодня продолжается модернизация 
существующих электростанций, появляют-
ся новые источники энергии, развивается 
возобновляемая энергетика. Энергетика и 
IT-технологии вторглись во все сферы че-
ловечества, соответственно, растет спрос 
на специалистов. У выпускников нашего 
колледжа есть большое преимущество. 
После его окончания они могут поступить 
в Алматинский университет энергетики и 
связи на специальности, соответствую-

щие классификатору направлений, после 
сдачи комплексного тестирования сразу 
на третий курс, – говорит директор кол-
леджа АУЭС, кандидат химических наук, 
профессор кафедры «Электротехника»  
Маликжан Аршидинов. 

Традиционно в колледже проводится 
множество культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий: «Студенческая весна», 
Наурыз, MuzEnerdy и др. Студенты при-
нимают активное участие в социальных 
акциях, тренингах и круглых столах, совер-
шают экскурсии и походы в горы. Участвуя 
в общественной жизни колледжа, молодые 
люди приобретают управленческие навыки 
работы, развивают коммуникативные спо-
собности, проявляют лидерские качества. 
Для адаптации студентов особое внимание 
уделяется воспитательной работе. Студен-
ческая жизнь насыщена праздничными кон-
цертами и творческими конкурсами. Так, сту-
дент 1 курса Илхам Усманов занял 2 место 
в фестивале «Жас оркен» среди студентов 
колледжей Бостандыкского района, а также 
получил грамоту за участие от организато-
ров городского конкурса. Стихи «В городе 
дожди…» в его исполнении были высоко 

оценены членами жюри. Другой студент  
Элхат Есиркепбай стал обладателем вто-
рого места в конкурсе на знание казахских  
пословиц и поговорок, посвященном празд-
нику Наурыз. Особое внимание уделяется 
физическому воспитанию, формированию 
здорового образа жизни. Наши студенты  
активно участвуют в турнирах и первен-
ствах по футболу и другим массовым видам  
спорта.

 В Колледже АУЭС работает компетент-
ный, дружественный преподавательский 
состав, здесь применяют индивидуальный 
подход к каждому колледжанту, есть воз-
можности для научно-исследовательской 
деятельности и получить востребованную 
профессию.

Прием документов продолжается: 
на очное отделение – до 20 августа, на за-
очное отделение – до 20 сентября. Всю  
необходимую для поступления информа-
цию вы можете найти на сайте АУЭС или по  
телефону 8 (727) 2920303, г. Алматы, ул. Бай-
турсынулы, 126/1. 

Добро пожаловать в Колледж Ал-
матинского университета энергетики и 
связи! 

Долгожданный финал конкурса 
стартап-проектов TechnoCamp 
состоялся в селе Лепсинск Ала-
кольского района Алматинской 
области.
В состязании бизнес-идей приняли уча-

стие 43 команды с 43 проектами, отбороч-
ный тур прошли 27 проектов, из них 12 стар-
тап-проектов вышли в финал конкурса. 

Организатором конкурса стартап-проек- 
тов TechnoCamp выступил Алматинский 
университет энергетики и связи при под-
держке инвестиционно-производственной  
корпорации ZHERSU и личном содей-
ствии известного мецената, Председате-
ля Наблюдательного совета ТОО «ИПК 
ZHERSU», выпускника Алматинского уни- 
верситета энергетики и связи Бауржана Ке-
несбековича Оспанова. 

Финальные соревнования проходили в 
спортивной школе-интернате Лепсинска. Не 
случайно местом проведения финала был 
выбран сельский округ Лепсинск Алаколь-
ского района. Этот замечательный район 
является исторической родиной казахстан-
ского предпринимателя Бауржана Оспано-

ва, который на протяжении долгого времени  
оказывает поддержку социально значимым 
проектам, внося вклад в развитие социаль-
ной сферы и образования родного края. 

Как отметили организаторы мероприя- 
тия, цель проведения стартап-проектов 
TechnoCamp – определение наиболее ин-
тересных и перспективных технически ори-
ентированных проектов, способствующих  
росту национальной экономики Казахстана.

В состав жюри вошли выпускники АУЭС: 
председатель правления АО «Батыс Тран-
зит» Курмангазы Бейсембаевич Ибрагимов 
и советник председателя Совета директоров 
АО «Батыс Транзит», д.т.н. Аскар Кежекович 
Искаков. 

Участники, чьи проекты прошли отбо-
рочный тур, имели возможность под руко-
водством опытных бизнес-тренеров и кон-
сультантов – управляющего партнера UP 
Consulting LLP Асхата Ибрагимова, PhD Али-
жана Тулембаева, Эллы Пак – презентовать 
свои проекты, повысить знания и навыки.  
На протяжении 10 дней тренеры обучали и 
помогали молодым участникам. 

Совет попечителей выпускников АУЭС 
пригласил также спикеров – известных ру-

ководителей различных компаний. Среди 
них исполнительный директор ТОО «Асте-
рас Казахстан» Ерлан Мейрамбаев, дирек-
тор департамента проектов Tengri Capital 
Group Улан Осербаев, директор компании 
KazComfort Махамбет Асабаев. Они мотиви-
ровали участников конкурса на достижение 
успеха, помогли доработать их бизнес-идеи 
до уровня конкретного бизнес-плана. 

В итоге до финала дошли 12 проектов 
различной направленности: smartcity, зеле-
ные технологии, энергосбережение, помощь 
людям с ограниченными возможностями, 
растениеводство, беспилотные летательные 
аппараты и другие. Все проекты представ-
ляли значимый экономический и социаль-
ный эффект для развития малого и среднего  
бизнеса республики. 

Однако в равной конкурентной борьбе 
победителем стала команда «Freeenergy», 
участники – студентка специальности 
«Теплоэнергетика» АУЭС Сымбат Даир-
бекова и студент специальности «Элек-
троэнергетика» АУЭС Самат Кабдыга-
ли. Они заняли первое место и получили  
1 000 000 тенге. Тема их проекта – «Вне-
дрение биогазовых установок в фермерские  

хозяйства Алакольского района». 
Обладателями денежных призов в 

размере 500 000 тенге стали: команда 
«QazEnergy», участник Динар Бенсеитов, 
студент 4 курса специальности «Элек-
троэнергетика» АУЭС, «Новая техноло-
гия получения дополнительной электро- 
энергии за счет давления воды»; команда 
«agroaerialapplications», участники Азамат 
Селиванов, выпускник АУЭС, и Айгуль Аузе, 
выпускница КазНМУ им. С.Д. Асфендияро-
ва, проект «Использование БПЛА в сельском 
хозяйстве»; Наиль Альмухамбетов, выпуск-
ник АУЭС, проект «Многоуровневая теплица 
для ресторанов»; команда «Cultivia», участ-
ники Бауыржан Жалел, докторант КазНТУ 
им. К.Сатпаева, и Бакытжан Оразканов,  
студент Шакарим Университета, проект 
«Инвалидная коляска-ступенькоход».

 Участников и победителей тепло поздра-
вили ректор АУЭС С.Сагинтаева, проректор 
АУЭС С.Коньшин, аким Лепсинского сельско-
го округа Р.Курмаев и другие, пожелав новых 
успехов в новых проектах. Поздравляем!

Зарина КУВАНДЫКОВА

АлмАтинский университет энергетики и связи

100 грантов выделено для поступления в Колледж 
Алматинского университета энергетики и связи 

TechnoCamp: определились победители конкурса стартап-проектов

Участие в антикоррупционном марафоне (Парк Первого Президента)

Студенты и актив колледжа на празднике «Наурыз»
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С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ «Емдік психология», 
«Химиялық қылмыстық са-
раптама», «Қазақ тілі және әде-
биеті, орыс тілі және әдебиеті», 
«Жаратылыстану», «Тарихи 
туризм», «Гидробиология және 
балық шаруашылығы» және  
т. б. бірқатар эксперименттік 
білім беру бағдарламаларын 
дайындауда. 

Академиялық саясат және білім 
беру бағдарламаларын басқару де-
партаментінде мәлімделгендей, келе-
шекте 5В070400 «Есептеу техникасы 
және бағдарламалық қамтамасыз ету», 
5В070500 «Математикалық және ком-

пьютерлік үлгілеу» және т. б. маман-
дықтар бойынша лицензиялы білім беру 
бағдарламаларын жүзеге асыру жоспар-
да бар.

Сонымен қатар, қазіргі күні С.Аман-
жолов атындағы ШҚМУ әзірленіп жатқан 
білім беру бағдарламаларын біртұтас 
ақпараттық жүйе арқылы еліміздің  
ЖОО-ның білім беру бағдарламалары 
реестріне енгізу бойынша жұмыстар 
атқаруда.

Айта кету керек, 2017-2018 оқу жыл-
дарында жүзеге асқан жаңа білім беру 
бағдарламалары, «Мамандықтар клас- 
сификациясы» шеңберінде құрылған.  
Әзірлеу жүйесіне университеттің әлеу-
меттік серіктестері қатысып, бірлесе 
шешім қабылданған болатын. 

Разработано 6 новых интегри-
рованных образовательных 
программ: «Математика-Фи-
зика», «Математика-Информа-
тика», «История-Религиоведе-
ние», «Физика-Информатика», 
«Химия-Биология», «Геогра- 
фия-История».

Современные социально-экономиче-
ские условия, технологизация мирового 
сообщества, вызванная четвертой про-
мышленной революцией, диктуют не-
обходимость подготовки специалистов 
нового качества. При этом на первый 
план выходят интеграция и междис-
циплинарная составляющая в образо-
вательных программах. Учитывая, что 
междисциплинарные специальности 
– это тренд XXI века, в ВКГУ разра-
ботано 6 новых интегрированных об-
разовательных программ: 5В012600 
– «Математика-Физика», 5В012700 – 
«Математика-Информатика», 5В013000 
«История-Религиоведение», 5В012800 
– «Физика-Информатика», 5В012500 – 
«Химия-Биология», 5В012900 – «Геогра-
фия-История».

Восточно-Казахстанская область – 
один из регионов, где сосредоточено 

наибольшее количество малокомплект-
ных школ (МКШ). Одной из наиболее вы-
раженных является проблема кадрового 
обеспечения таких школ. В настоящее 
время в малокомплектных школах респу-
блики работают всего около 18,5% от об-
щего числа, это более 55 тыс. педагогов.

Одним из негативных факторов, 
влияющих на качество образования в 
малокомплектных школах, является од-
нопредметность в подготовке учителей 
в высших учебных заведениях, коллед-
жах, что мешает обеспечению полной 
учебной нагрузкой педагогов-предметни-
ков, а также ведет к преподаванию ряда 
предметов неспециалистами, неподго-
товленность в количественном и каче-
ственном отношении педагогических  
кадров, способных эффективно рабо-
тать в условиях МКШ и разновозрастных 
классах-комплектах. Одним из решений 
данной проблемы видится подготовка 
в вузе компетентных и конкурентоспо-
собных кадров, в том числе для мало-
комплектных школ, через разработку и 
реализацию интегрированных образо- 
вательных программ.

На данный момент на четыре интегри-
рованные образовательные программы 
университетом уже получены лицензии.

Ученые ВКГУ им. С.Аманжо-
лова работают над разработкой 
целого ряда уникальных экспе-
риментальных образовательных 
программ: «Лечебная психо-
логия», «Химическая крими-
налистическая экспертиза», 
«Казахский язык и литература,  
русский язык и литература», 
«Естествознание», «Историче-
ский туризм», «Гидробиология и 
рыбное хозяйство».

– Одно из направлений расширения 
академической самостоятельности вуза 
– разработка экспериментальных образо-
вательных программ, – сообщили «Бiлiмдi 
ел – Образованная страна» в департамен-
те академической политики и управления 
образовательными программами ВКГУ. 
– В 2017-2018 учебном году вузом были 
разработаны и получили одобрение респу-
бликанского учебно-методического совета 
и разрешение к реализации  министер-
ством образования и науки РК экспери-
ментальные образовательные программы 
«Компьютерная мехатроника», «Цифровая 
гуманитаристика». Образовательные про-
граммы призваны решить задачи транс-

формации вуза в «Университет 4.0», об-
новления программ обучения с учетом 
международных требований и цифровых 
навыков. Наряду с этим с целью реализа-
ции инклюзивного образования с учетом 
требований, предъявляемых к подготовке 
современного учителя, владеющего про-
фессиональными компетенциями, позво-
ляющими организовывать образователь-
ный процесс, в котором участвуют дети с 
особыми образовательными потребностя-
ми, вузом разработана экспериментальная 
образовательная программа «Оздорови-
тельная физическая культура».

Экспериментальные образовательные 
программы разработаны в рамках приказа 
МОН РК от 27 марта 2015 года №139 «Об 
утверждении Правил разработки, апро-
бации и внедрения образовательных про-
грамм, реализуемых в режиме эксперимен-
та в организациях образования». 

К процессу разработки привлечены 
социальные партнеры вуза – работода-
тели, которые входят в состав комитетов 
Академического совета вуза, принимают 
активное участие в заседаниях кафедр, 
Советов факультетов, в совместно прово-
димых семинарах, осуществляют экспер-
тизу образовательных программ вуза, по 
итогам которой вносятся коррективы в их 
содержание и структуру.

Из жИзнИ одного вуза  

ВКГУ им. С.Аманжолова – 
ведущий вуз Восточного Казахстана

Эксперименттік білім беру 
бағдарламалары әзірленуде 

В целях подготовки специалистов 
нового качества

Разработка экспериментальных 
образовательных программ

Страница подготовлена при содействии пресс-службы ВКГУ им. С.Аманжолова

Университеттердің академия-
лық еркіндікке жету жолындағы 
маңызды қадамдарының  
бірі – мемлекеттің 100 пайыз қа-
тысуымен коммерциялық емес 
акционерлік қоғамға ауысуы. 

Академиялық еркіндікке жету жолын-
да университеттердің коммерциялық 
емес акционерлік қоғамға айналуы, Бақы- 
лау Кеңестерін құру, ректорлардың көп- 
шілік алдында есеп беруі, ЖОО-ның  
шетелде филиалдар ашуы, стартап- 
компанияларды құру, оқу орнына қабыл- 
дау тәртібін анықтау сынды қадамдар 
маңызды рөл атқарады.

– С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-де 
автономдық алу үшін мақсатты жұмыс-
тар жүргізілуде. Академиялық еркіндікті 

кеңейтудегі негізгі аспектілер: білім беру 
бағдарламаларының мазмұнын еңбек 
нарығына сәйкестендіру мүмкіндігі, ай-
мақта сұранысқа ие болатын, жаңа білім 
беру бағдарламаларын құру, – деп ха-
барлады Академиялық саясат және білім  
беру бағдарламаларын басқару департа-
ментінде. 

Естеріңізге сала кетейік, сәтті жүр-
гізілген реформалардың көрсеткіші – Қа-
зақстан Республикасының Үкіметі қа-
былдаған «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне жоғары оқу 
орындарының академиялық және басқа-
ру дербестігін кеңейту мәселелері бойын-
ша өзгерістер мен толықтырулар енгізу  
туралы» Заңы. Негізгі мақсаты «100  
нақты қадам» Ұлт жоспарының 78-ші  
қадамын жүзеге асыру. 

Академиялық еркіндікке жету 
бойынша мақсатты жұмыстар 
жүргізілуде 

Мухтар Адильбекович Толеген – ректор ВКГУ им. С.Аманжолова



9№29 (138) 7 августа 2018 г.

bilimdi_el@mail.ru
Читайте нас на сайте www.bilimdinews.kz

Мектебіміздің жанынан 
ашылған «Ертегілер елін-
де» жазғы лагері маусым-
дық жұмыстарын жүргізіп 
жатыр. Лагерьге арналған 
арнайы жұмыс жоспарлары 
құрылып, түрлі қызықты 
іс-шаралар өтуде. 
Негізгі мақсат − лагерьге келген әр 

оқушының демалыс күнін тиімді әрі 
мағыналы өтуіне жағдай жасау. Күн- 
делікті қауіпсіздік ережелерін үйрете  
отырып, салауатты өмір салтын қалып-
тастыру, рухани және мәдени білімде- 
рін жетілдіру, салт-дәстүрімізді үйрете 
отырып дамыту. Сондай-ақ, жас ұрпақ 
бойында Отансүйгіштік, патриоттық 
сезімдерін арттыру. 

Мектеп ғимаратының бірінші қаба-
тын балалар гүлге қонған арадай, қызу 
жұмыспен күлкіге толы көңілді мекен-
жайға айналдырды. Күнделікті көңілді 
мекенде, спортзалда ұлттық ойындар 
мен әртүрлі жарыстар өткізілуде, музыка 
кабинетінде сан түрлі сайыстар, көңілді 
ән-кештерінде ұл-қыздарымыз үш тілде 
әндер шырқауда. Мектеп мұражайын 
аралап, «Өз тарихыңды біл!» деп атала-
тын танымдық жұмыста демалушылар 
мұражай арқылы тарихымызбен, мәде-
ниетімізбен танысып, рухани жан-жақты 
білім алды. Ал, кітапханадан балалар 
қызықты ертегілер оқып, оны сахналап, 
байқау алаңында өздерін әр қырынан та-
нытуда. Ал асханамыз өзінің тәтті, дәмді 
тамақтарымен, ұлттық тағамдармен ба-

лаларды қуантып алдарына тартуда. Ла-
герь жетекшісі Маржан Төкенқызы және 
тәрбиешілер Гүлден Құдайбергенқызы 
мен Наталья Михайловна, мектеп психо-
логы Ольга Владимировна балалардың 
әр күнін есте қалардай қызықты өтуіне  
атсалысуда. 

Балалар танымдық ойындар мен 
спорттық жарыстарға белсене қатысып, 
жаңа әндер үйренуде. Ауданымыздың 
әсем жерлерінде көптеген байқаулар ұй-
ымдастырып, өздері кішкентай болса да, 
үлкен жетістіктерін көрсетуде. 

Лагерьде мектепішілік тіл сабақта-
ры қазақ және орыс тілінде өтуде. Пән 
мұғалімдері Маржан Төкенқызы мен 
Наталья Михайловна әр сабағын жаңа 
бағдарламамен, тиімді әдіс-тәсілдермен 
ұйымдастырып, ойната отырып оқытуда. 
Өзге ұлт оқушыларының қазақ тілі са-
бағына қызыға қатысып, ойларын еркін 
жеткізулері, ертегі кейіпкерлерін салып, 
қазақша сөйлеулері олардың қазақ тілі-
не деген сүйіспеншілігін, оқып, білсем 
деген ниеттерін көрсетіп отыр. Әсіресе, 
қазақ тіліндегі «Сенің досың қандай?...», 
«Менің отбасым», «Ұлттық тағамдар», 
«Мықты болсаң басып оз...» және т. б. 
ойын сабақтарында топ оқушылары қа-
зақша еркін сөйлеуге тырысып, өз қате-
лерін тауып өзін де, өзгені де шынайы 
бағалап отырды. 

 Маржан ҚАППАРОВА, 
Мичурин НОМ қазақ тілі мұғалімі

 Абай ауданы 
Қарағанды облысы

В рамках реализации 
программы «Рухани 
жанғыру» и с целью 
модернизации обще-
ственного сознания в 
начале июля в Жай-
ылминской основной 
школе Камыстин-
ского района прошло 
торжественное откры-
тие этнолагеря  
«Жайылма».

Основная идея лагеря – прожи-
вание в юртах, проведение меро-
приятий, национальных обрядов, 
национальных игр, знакомство 
с национальной кухней. Приоб-
щение к культуре, традициям и 
истории своего народа послужит 
духовному обновлению не только 
детей и подростков, но и родитель-
ской общественности и в целом 
населения села, которые с удо-
вольствием принимают участие в 
работе лагеря.

Идея создания лагеря при-
надлежит инициативной группе 
«Жайылма» и педагогическому 
коллективу Жайылминской ОШ. 
Кропотливая работа по организа-
ции этнолагеря проводилась учи-
телями школы в период трудовых 
отпусков, они нашли время, чтобы 
подарить детям прекрасные, зани-
мательные дни. На сегодняшний 
день в лагере отдыхают 12 детей. 
Ребята знакомятся с националь-

ными обрядами, о которых рас-
сказывают и реально показывают 
им бабушки села. Знакомятся с 
национальной кухней, принимают 
активное участие в приготовлении 
творога, закваски айрана, делают 
своими руками курт, жент и другие 
национальные лакомства. Весело 
и дружно играют в национальные 
игры «Асық», «Тоғыз құмалақ» и 
другие. 

Можно много говорить о том, 

как жили наши предки, и это не 
принесет большой пользы. В па-
мяти ребят незабываемые впечат-
ления останутся после того, как 
они пропустят через себя быт сво-
его народа, реально пожив в юрте. 

Шимбат АКБАСОВА,
заместитель директора по ВР 

Жайылминской ОШ 
Камыстинского района 
Костанайской области

Разработанная программа 
летнего пришкольного про-
фильного лагеря «Сириус» 
направлена на создание 
благоприятных условий для 
укрепления здоровья и ор-
ганизации досуга, развития 
творческого и интеллекту-
ального потенциала ребенка, 
его индивидуальных способ-
ностей с учетом собственных 
интересов. 
В первом сезоне пришкольный профиль-

ный лагерь детской музыкальной школы 
№1 им. Курмангазы города Павлодара «Си-
риус» принял на летнюю смену свыше 130 
детей. В программу пребывания детей в 
лагере были включены экскурсии, походы в 
музеи, кинотеатры, парк аттракционов. На-
сыщенная различными познавательными и 
развлекательными мероприятиями в форме 
викторин, игровых сейшенов и соревнований 
жизнь пришлась по душе каждому из воспи-
танников. Ребята приняли участие в проек-
тах «Өнерлі бала – сүйкімді», «Музыкант-по-
лиглот» и «Шумовой оркестр», в творческих 
мастерских (театральная и художественная 
студии). 

Во втором сезоне предполагается работа 
по следующим направлениям:

– музыкально-образовательный проект 
«Авангард в музыке» с изготовлением и 
приобретением навыка игры на простейших 

шумовых инструментах наряду с традицион-
ными; 

– экологический проект «Вторая жизнь 
вещам», где у ребят будет возможность про-
явить себя в качестве дизайнера-стилиста, 
архитектора;

– спортивно-развлекательный проект 
«Стартует музыкант», в котором ребята 
помимо физкультурно-оздоровительной 
нагрузки получат навыки организаторов 
танцевальных и культурно-массовых меро-
приятий; 

– музыкально-театральный проект «Теа-
тральная мозаика», музыкально-образова-
тельный проект «Созвучие детских голосов», 
информационно-познавательный проект 
«Музинформбюро». 

Итак, мы стартовали. Весело и шумно 
прошло открытие второго сезона. С энту-
зиазмом и фантазией придуманы названия 
и девизы отрядов, выбраны капитаны и их 
заместители. Ребята взялись за оформле-
ние своих отрядных комнат и эмблем, кото-
рые получаются забавными и красочными. 
Хочется, чтобы дни, проведенные в при- 
школьном лагере, были наполнены незабы-
ваемыми впечатлениями, полезными дела-
ми и приятными воспоминаниями. В добрый 
путь, наш любимый «Сириус»!

Алтынай АКИМХАНОВА,
зам. руководителя по УВР ДМШ №1 

им. Курмангазы
г. Павлодара

 КаниКулы-2018 

Лето в этнолагере «JAILMA»

Однажды в «Сириусе»... Балалар «Ертегілер елінде» 
демалуда
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Зейнеркерлерге арналған 
мұндай университеттер бірнеше 
елде бар. Былтыр ғана Мәскеу 
педагогикалық университеті 50 
жастан асқан алғашқы студент-
терін қабылдады. Онда арнайы 
ағылшын тіліне тегін курстар 
ашылған. Ресейлік зейнеткер-
лерге шет тілдері курстарына қа-
тысудан бөлек, компьютерді қол-
дануды үйреніп, бала бағушы, 
қуыршақпен жұмыс істеуші, кө-
галдандырушы және т. б. маман-
дықтарды меңгеруге мүмкіндік 
туған. «Күміс университет» (Се-
ребряный университет) жобасы 
қарттық шақта адамға белсенді 
өмір салтын жүргізуге, жаңа нәр-
се үйреніп, уақытын пайдалы 
өткізуге септігін тигізбек деген 
мақсатта қолға алынған екен. Ол 
Мәскеудегі «Ұзақ өмір сүру» жо-
басының бір тармағы.   

Мысалы егде тартқандарға 
арналған «күміс жас» жобасы 
бойынша биыл көрші елде 3 
мыңнан аса адам білім алып 
шыққан екен. Сондай-ақ, оларға 
оқу бітіру кешімен қатар, жұмыс 
беру жәрмеңкесі ұйымдасты-
рылыпты.

Осы сияқты университеттер 
шекаралас Қытайда да бар. Ол 
жақта мұндай зейнет жасын-
дағыларға арналған оқу орнын-
да шамамен 7 миллионға жуық 
адам оқиды. Бірақ ол «Күміс 
университет» емес, бұл елде 
«Үшінші шақ университеті» (Уни-
верситет третьего возраста) 
деп аталады. Қазір онда 2016-
2020 жылдарға арналған «Егде 
тартқандарға негізделген білімді 
дамыту» жоспарына сәйкес, 60 

үшінші шақ университеті мен 
басқа да білім беру мекемелері 
бар. «Үшінші шақ» деген Батыс 
елдерінде қалыптасқан түсінік, 
бұл зейнетке шыққанда бастала-
тын белсенді жас саналады.  

Жалпы, зейнет жасына жет-
кендерге арналған университет 
алғаш рет 1973 Францияда пай-
да болған екен. Кейін бұл баста-
маны Еуропаның басқа елдері 
қолқалап кеткен.

Соңғы жылдары сандық 
технология дамып жатқанына 
сәйкес, еліміздің оңтүстік аста-
насы Алматыда да егде тартқан-
дардың компьютерді қолдану 
сауаттылығын артыру жобасы 
жүзеге асқан. Зейнеткерлер ком-
пьютерді пайдалану, ғаламторға 
қосылуды біраз үйренген бола-
тын.     

Бір жағынан алып қарасақ, 
бұл қазір мемлекет деңгейінде 
талқыланып жүрген «Өмір бойы 
білім алу» бағдарламасымен де 
сәйкес келіп отырғандай. 

Қазақ менталитетінде «қар-
тайғанда балалармен қатарла-
сып білім алу ұят» деген түсінік 
санаға енгелі қашан?! Қайта сол 
баласы мен немересінің оқу-
дағы жетістігін көргенге жеткізсін 
дейміз. Дей тұрғанмен, Ежелгі 
грек философы Сократ «менің 
білетінім – ештеңе білмейтінім» 
демекші, адам қанша білім-
мен сусындағанымен, дүниенің 
қыр-сырын толық танып болмас. 
Өмір де бір орында тұрмайды, 
жылдан жылға, ғасырдан ғасыр-
ға өткен сайын жаңарып отыра-
ды. Мысалы, журналист Шыңғыс 
Мұқан бір сұхбатында академик 
Салық Зиманов сексен жасында 
ағылшын тілін оқығанын айтқан 
болатын. Яғни, адам жаңаны 
үйренуден талмайды. Бізге дәл 
мұндай күміс университеттің қа-
жеттілігі туындамағанмен, қай 
жаста та заманға ілесіп отыру 
қажет-ақ.   

Нұрсұлу МЫРЗАХМЕТ

93 выпускника 
средних школ 
Западно-Казах-
станской области 
станут студентами 
четырех вузов 
за счет местного 
бюджета. На-
блюдателями 
распределения 
образовательных 
грантов выступят 
представители 
бизнеса и непра-
вительственного 
сектора.
По информации из управ-

ления образования ЗКО, в со-
ответствии  с постановлением 
областного акимата в регионе 
объявлен конкурс на размеще-
ние государственного образо-
вательного заказа на 2018-2019 
учебный год для подготовки  
кадров с высшим образовани-
ем. Согласно заявкам, 93 гранта  
распределены для учебы в че-
тырех вузах: Западно-Казах- 
станском государственном уни-
верситете им. М.Утемисова, За- 
падно-Казахстанском аграрно- 
техническом университете им. 

Жангир хана, Западно-Казах-
станском государственном ме-
дицинском университете им. 
М.Оспанова, а также Египетском 
университете исламской культу-
ры «Нур-Мубарак». Для участия 
в конкурсе на присуждение об-
разовательного гранта абитури-
ент подает заявку в приемную 
комиссию одного из этих уни-
верситетов. 

Независимыми наблюдате-
лями при распределении об-
разовательных грантов могут 
стать представители местного 
бизнеса и неправительствен-

ного сектора. Это делается 
для того, чтобы обеспечить 
максимальную прозрачность 
и объективность выделения 
безвозмездных субсидий. 
В свою очередь, подобное 
усиление общественного 
контроля станет одним из 
действенных механизмов по 
предупреждению коррупци-
онных проявлений в сфере 
образования.

– Активное участие в кон-
курсных процедурах примут 
представители гражданского 
общества, предприниматель-
ства, научного и академиче-

ского сообществ, СМИ, блогеры,  
– заявил руководитель управ-
ления департамента Агент- 
ства РК по делам государствен-
ной службы и противодействию 
коррупции по ЗКО Биржан Хай-
руллин. – При этом очень важ-
ным является факт участия в 
конкурсных комиссиях предста-
вителей бизнес-структур, кото-
рые являются потенциальными 
работодателями абитуриентов. 

Адам ГУРЬЕВ
Источник фото: yvision.kz

Уральск

Жас ұрпаққа сапалы 
білім, саналы тәрбие 
ұстаздардан бастау алса, 
«Өрлеу» БАҰО» АҚ – сол 
ұстаздардың біліктілік-
терін арттыру жұмыс-
тарымен айналысатын 
бірден-бір мекеме. 

Индира ЖҰМАҒАЛИЕВА,  
п.ғ.к., Германияның (Дюссельдорф) 
халықаралық ғылыми 
ақпараттандыру және білім 
орталығының профессоры, 
«Өрлеу» БАҰО» 
АҚФ Маңғыстау облысы 
бойынша ПҚ БАИ директоры

«Өрлеу» БАҰО» АҚФ Маңғыстау 
облысы бойынша ПҚ БАИ жұмыс 
мазмұнының негізгі бағыттары:

– Мемлекеттік тапсырыс бойынша 
қысқа мерзімді, білім беру мазмұнын 
жаңарту, «Тиімді оқыту мен оқу»,  
«Сабақтағы жалпыадами құнды- 
лықтар» бағдарламалары бойынша 
БА курстарын ұйымдастыру;

– БА курстарының бағдарламала-
рын жасақтау;

– Педагог кадрларды курстан кей-
інгі сүйемелдеу, қолдау;

– Институт қызметкерлерінің ғылы-
ми-әдістемелік ізденулері, оны БА 
жүйесінде тиімді пайдалана білуі;

– Педагогтердің кәсіби шебер-
ліктерін арттыруда облыстық білім 
басқармасымен бірлікте жұмыстар 
атқару;

– Қоғам үшін маңызды қалып-
тық-құқықтық құжаттарды дайын- 
дауда ұсыныстар беру, жобаларын 
жасақтау;

– Білім беру, біліктілікті арттыру 
жүйесінде кездесіп тұратын пробле-
маларды анықтау, оларды шешу  
мақсатында ҚР БжҒМ-ге ұсыныстар 
беру және т. б.

«Өрлеу» БАҰО» АҚФ Маңғыстау 
облысы бойынша педагог қызмет-
керлердің біліктілігін арттыру инсти-
туты ҚР БҒМ тапсырмасы бойынша 
2015-2018 жж (І жартыжылдығы) 
аралығында қысқа мерзімді курстар 
бойынша 2785, 2016-2018 ж (І жар-
тыжылдығы) аралығында білім беру 
мазмұнын жаңарту бойынша 4395, 
2016-2018 жж (І жартыжылдық) ара-
лығында «Сабақтағы жалпыадами 
құндылықтар» бағдарламасы бойын-
ша 150 педагогті біліктілікті арттыру 
курстарынан өткізді. 2017 жылы фи-
зика, химия, биология, информатика 
пәндері мұғалімдері (36 адам) үшін 
640 сағаттық «Үш тілді оқыту жағдай-
ында мұғалімдердің пәндік және тіл-
дік-қатысымдық құзыреттіліктерін қа-
лыптастыру» тақырыбымен бір курс 
ұйымдастырылды. 

2017-2018 жылдары филиал қыз-
меткерлері мектепке дейінгі тәрбие 
мен оқыту, жалпы білім беретін орта 
мектептер мен техникалық және 
кәсіптік білім беру ұйымдары педа-
гогтерінің біліктілігін арттыру курста-
рының 10 бағдарламасын жасақ- 
тады. «Білім мазмұнының жаңаруы 
жағдайындағы мектептегі өлкетану 
жұмыстарын жоспарлау және ұй-
ымдастыру» тақырыбымен Blended 
learning түрінде өткізілетін БА кур- 

сының контентін дайындады. 
«Педагог кадрлардың біліктілігін 

арттыру курстарын жүргізу және ұй-
ымдастыру Ережесіне» сәйкес фи-
лиалда курстан кейінгі сүйемелдеу 
және қолдау жұмыстары бойынша 
2015-2018 жж (І жартыжылдық) ара-
лығында филиалдың жедел іс-шара-
лар жоспары бойынша 1575 педагогті 
қамтыған халықаралық, республика-
лық, облыстық деңгейдегі конферен-
ция, семинар, байқаулар ұйымдас-
тырылса, аталмыш жылдары 10 
әдістемелік құрал, 10 әдістемелік 
нұсқаулық басылып шығарылып, 
облыс мұғалімдеріне қолдануға ұсы-
нылды. 

Филиал қызметкерлері 8 ғылы-
ми-зерттеу жобасы бойынша 17 білім 
беру мекемесімен жұмыс жасайды. 
Ғылыми-зерттеу жобаларының тақы-
рыптық бағыттары: жас жеткіншектер 
тәрбиесі, оларды психологиялық қол-
дау мақсатында ата-аналармен жүр-
гізілетін әлеуметтік-психологиялық 
жұмыстар жүйесі, рухани-адамгер-
шілік білім беруді мектептің тұтас пе-
дагогикалық үдерісіне интеграциялау. 
Зерттеулер негізінде ашық сабақтар, 
семинарлар өткізіліп, қорытындыла-
ры «Маңғыстау әдіскері» журналында 
жарияланып тұрады.

Филиал ғалымдарының ғылыми 
еңбектері ҚР БҒМ-нің ғылым коми-
тетіне гранттық қаржыландыруға 
ұсынылды. 2015-2018 жылдар ара-
лығында 7 ғалымның 12 монография-
сы жарық көрді. Жоғары импакт-фак-
торлы журналдар мен ҚР БҒМ Білім 
және ғылым саласындағы бақылау 
комитетінің ғылыми жұмыстың негізгі 
нәтижелерін жариялауға ұсынған ба-
сылымдарында филиал қызметкер-
лерінің 39 мақаласы жарық көрді. 

Өлкеміздегі білім беру жүйесінің 
сапалы ұйымдастырылуы мен нәти-
желі көрсеткіштерге жетуі Маңғыстау 
облыстық білім басқармасы мен 
«Өрлеу» БАҰО» АҚФ Маңғыстау об-
лысы бойынша ПҚ БАИ-дың бірле-
се атқарған жұмыстарынан айқын 
көрінеді. Оған ҚР БҒМ Маңғыстау 
облысының әкімдігімен бірлесіп 
«100 нақты қадам» Ұлт жоспарының  
79-қадамын» іске асыру мақсатын-
да өткізген физика, химия, биология 
және информатика пәні мұғалім-
дерінің республикалық форумы мы-
сал. Жиында «Өрлеу» БАҰО» АҚ-на 
жоғары оқу орындарының жетекші 
мамандары мен стейкхолдерлерді 
жұмылдыра отырып, педагог кадр-
лардың біліктілігін арттыру және қай-
та даярлау бойынша жұмыстарды 
жалғастыру, пәндерді ағылшын тілін-
де оқытудың ерекшеліктерін ескере 
отырып, физика, биология, химия 
және информатика пәні мұғалім-
дерінің біліктілігін арттырудың түрле- 
рі мен бағдарламасын жетілдіру тура-
лы қарар тапсырмасы қабылданды. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Төртінші өнеркәсіптік революция 
жағдайындағы дамудың жаңа мүмкін-
діктері» атты Жолдауындағы «Орта 
мектеп пен колледждер және жоғары 
оқу орындары үздік оқытушылары-
ның бейнесабақтары мен бейнелек-
цияларын интернетте орналастыру 
керек» деген тапсырмасын орындау 
мақсатында филиалдың 15 сабағы 
әлеуметтік желілерге салынды, атал-
мыш жоба алдағы уақытта үздіксіз 
жүргізіледі. Маусым-желтоқсан ай-
лары аралығында «Өрлеу» БАҰО» 
АҚ-ның ұйымдастыруымен «Педаго-
гикалық идеялар панорамасы» бей-
небайқауы өткізіледі. 

Ұстаздардың кәсіби шеберлігін 
шыңдап, олардың адами капиталды 
дамытудағы есепсіз еңбегінің жемісін 
еселей түсер «Өрлеу» БАҰО» ұжымы 
қоғам алдындағы өз міндетін абырой-
мен атқара бермек!

таным

гранты

Іс-әрекет

«Күміс университет» 
туралы естідіңіз бе?

Власть в помощь

Шебер педагог – 
шыңдалудың нәтижесі

Көрші Ресейде егде тартқандарға арналған «Күміс университет» білім жо-
басы бар екен. Мұнда 60 жастан асқан ерлер мен 50-55 жасты артқа  
тастаған әйелдер оқиды. Яғни, аталған жоба арқылы зейнет жасқа келсең 
де білім ала бересің. Бакалавр, магистратура, докторантура, т. б. дәреже-
лерге оқытатын Қазақстан үшін мұндай жоба әлі таңсық деуге болады. 
Санамызда баяғыдан қалыптасқан, «қарттық шақ − бейнетіңнің зейнетін 
көріп, немере сүйіп, балаңның қызығын көретін кез» дейтін қазақ жұрты 
мұндай білім алуға қалай қарайды? Жалпы, өзге елдерде «Күміс универси-
тетіне» деген қажеттілік неден туындаған? 
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Сулейман Демирел 
университетінің түлегі 
Мейрам Мырзаболатов 
Пенсильвания штаты 
университетінің про-
фессоры атанды. 
33 жасар алматылық Мейрам 

Мырзаболатовтың жетістігі СДУ 
түлектері мен студенттеріне зор 
үлгі болды. Орасан тәжірибесі, 
білімі мен қабілетінің арқасында  
ол жеке кәсібін ашып, IT-техно-
логиясы саласында табысты 
кәсіпкер атанып, шетелді бағын-
дырар мүмкіндігі бар еді. Алай-
да, ол ғылымды таңдап, өмірін 
оқытушылық қызметке арнады. 
Табанды еңбегінің арқасында 
докторлық диссертация қорғап, 
АҚШ-тың белді мемлекеттік оқу 
орнының профессоры атағына  
ие болды. 

Сапарға шығар алдында жас 
ғалым СДУ қабырғасына келіп, 
жеке жетістігімен бөлісті. Мейрам-
ның айтуынша, математика ғылы-
мына деген құштарлық мектепте 
сабақ берген анасынан дарыған. 

− Бала кезімнен математика- 
лық тапсырмаларды, ойжұм-
бақтарды шешуге құмартып, 
ақтөбелік қазақ-түрік лицейінің 
қабырғасында жүргенде-ақ рес-
публикалық және халықаралық 
олимпиадалардан жүлделі орын-
дарға ие болатынмын. СДУ-ды 
таңдауым кездейсоқ емес, өйткені 
оқу орнының шетелге жол аша-
тын басты ерекшелігі – ағылшын 

тілінде білім беруі болды. Жара-
тылыстану факультетінің үшінші 
курсында жүріп, мен оқытушының 
көмекшісі ретінде алғаш рет сабақ 
бере бастадым, − дейді Мейрам. 

Бакалавриат пен магистра-
тураны тәмамдаған соң, 2012 
жылы ол Пенсильвания штаты-
ның университетіне компьютерлік 
ғылымдар саласы бойынша док-
торантураға қабылданды. Содан 
бері алты жыл бойы университет 
қабырғасында дәріс беріп, док-
торлық диссертациясын қорғаған. 
Профессор дәрежесін иеленген 
жас ғалым, санаулы күндер ара-
лығында жаңа ғылыми дәрежеде 
өз жұмысына кіріспек. 

Мейрам СДУ-дағы тәжіри-
бесі жайлы ерекше ықыласпен 
еске алады және мансабының 
алғашқы қадамы осы білім орда-
сында бастау алғанын айтады. 

− Бакалавриатты аяқтаған соң, 
мен СДУ магистратурасына мате-
матика ғылымы саласына түстім. 
Сол кезеңнен-ақ, мен ғылыммен 
айналысып, профессор болу үшін, 
маған докторлық дәреже қажет 
екендігін нақты түсіндім. Дәл осы 
кезде білімімді шетелде жалғас-
тырамын деп бел будым, − дейді 
Мейрам Мырзаболатов. 

Отанынан шалғайда, Пен-
сильвания университетіндегі әріп-
тестері арасында жалғыз қазақ 
баласы бола тұра, Мейрамды ел-
дегі ғылымның дамуы толғандыр-
ды. Ол отандастарын сағынып, 
ағайын-туыс пен ұлттық тағамды, 

туған жердің топырағын аңсаса да, 
«қайтсем білімімді шыңдап, елге 
оралып, ғылымды дамытамын?» 
деген ой-санасына тыным берме-
ген. Қазір де бұл ой оған күш-қуат 
беріп, болашаққа жол сілтеуде. 

− Қазіргі таңда еліміздегі 
ғылымның дәрежесі ойдағыдай 
емес екендігі баршамызға белгілі. 
Әрине ғылым деңгейін көтеріп, 
батыстан да жоғары дәрежеге 
жеткізу арманы маған маза бер-
мейді. Алайда бұл үшін білімдар 
адамдар керек. Мүмкін менің қара-
пайым мысалым өзге де жас ұрпақ 
өкілдеріне түрткі болып, олар ше-
телден білім алып, Отанымызға 
келіп тәжірибесімен бөлісер, − де-
ген үмітте профессор. 

Қазіргі кезде жастар тез табыс 
тауып, жетістікке жылдам қол жет-
кізуге құмар болса да, Мейрам 
жақын арада ғылымның құны ар-
тып, білімді жас буын елдегі білім 
саласын көркейтеді деп сенеді. 

Ол батыстық білім мен отандық 
білім айырмашылығына тоқтала 
отырып, біздегі білім жүйесінің 
кемшіл тұстары мен жетістігін 
ашық айтты. 

− Айта кететін жайт, біздің мем-
лекетте бакалавриат, әсіресе IТ 
бағыты бойынша батыстық дәре-
жеден еш кем емес. Алдыңғы қа-
тарлы техникалық оқу орындары 
заманауи үрдісте білім беріп жа-
тыр әрі студенттер батыстық жүйе 
бойынша толық ақпаратты алуда 
деп нақты айта аламын. Бірақ ма-
гистратура мен ғылыми-зерттеу 
бағыттары елімізде кенже қалуда, 
− деген пікірде жас ғалым. 

Студенттік қауымдастыққа кел-
сек, Мейрамның пікірінше, біздің 
жастар батыстық құрбыласта- 
рына қарағанда әлдеқайда қара-
пайым. «Шетелдік жастар бала 
кезінен өздерін көшбасшы санап, 
бар білімін көрсетуден қымсын-
байды, кейде бойларында мен-
мендік те басым» дейді ол. 

20-тамыздан бастап Мейрам 
АҚШ-қа қайта оралып, күнделікті 
жұмысына кіріседі. Оқытушылық 
қызметпен қатар, жас профес-
сор ғылыми жұмыстарын жоғары 
импакт-факторлы ғылыми бас-
паларға шығаруды жоспарлауда. 
Мырзаболатовтың бірқатар ғылы-
ми жұмыстары диссертациялық 
еңбегін қорғау барысында баспа 
беттерінде жарық көрген. Бұл про-
фессорлық қызметтің негізгі бөлігі 
екенін айтады өзі. 

− Американдықтардан не үй-
ренуге болады? Бұл көздеген 
мақсатыңды бірнеше жыл бұрын 
нақты жоспарлау қасиеті. Нелік-
тен шетелдегі білім сапалы? Онда 

профессорлар грантқа тапсырыс 
береді, жоспар құрып, өз жобала-
рына сәйкес грантқа ие болады. 
Осы орайда грант оқу ақысы мен 
шәкіртақысын толықтай қамтиды. 
Жетекшім мені де осындай шарт 
бойынша жұмысқа алып отыр. 
Нәтижесінде әрқайсымыз мойны-
мызға жүктелген міндетті терең 
сезінеміз, – дейді Мейрам. 

Кезінде оқыған білім ошағын-
да Мейрамды әріптестері мен 
достары құшақ жая қарсы алып, 
ақ жол тілеп, биік белестерді 
бағындыруға баталарын жаудыр-
ды. Санаулы күндерде ол қайта 
мұхит асып, өз қызметіне кіріседі. 
Алайда оның патриоттық сезімге 
толы жүрегі кіндік қаны тамған 
жері – Қазақ елі деп соқпақ. Ота-
ныма ораламын деген ой оны кез 
келген атақ-дәреже, мансаптан 
да жоғары қанаттандырып, жаңа 
жетістіктерге жетелейді. Міне, 

Пенсильвания штаты білім орда-
сының ең жас профессорының 
табыс кілті мен қарапайым оқиға-
сы осындай. 

− Отандық жастарға айтарым, 
әрдайым алдарыңа биік мақсат 
қойып, оған қол жеткізуге аян-
бай күш салу қажет. Еш уақытта 
жалқаулыққа жол бермей, алдын 
ала бәрін жоспарлап, қиындыққа 
мойымау керек. Жарым жол жүріп 
те жетістіктің тең жартысына қол 
жеткізуге болады. Әрдайым шын-
шыл болып, егер өзіңнен білімі 
асқан адам кездессе, оған жол 
беру қажет. Бәлкім, менің өмірлік 
ұстанымым мен ұраным осы бо-
лар, − деген пікірін білдірді Мей-
рам Мырзаболатов. 

Эльмира АБДЫХАН,
Сүлейман Демирел 

университетінің
баспасөз хатшысы

Жаңа оқу жылында 
әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ мен Оксфорд 
университеті (Ұлы-
британия) арасында 
ғылым мен білім  
саласындағы ынты-
мақтастық кеңей-
тілетін болады. 
Бұл туралы ҚазҰУ ректоры 

Ғалым Мұтановтың Оксфорд 
университетіне жұмыс сапары 

барысында келісімге келді. 
Ғалымдар, оқытушылар және 

әкімшілік өкілдермен кездесу ба-
рысында тараптар екіжақты ын-
тымақтастықты одан әрі тереңде-
туге қызығушылық танытып, білім 
беру ісіндегі серіктестіктің басым 
бағыттарын және бірлескен ғылы-
ми зерттеулерді жүзеге асыруды 
талқылады. Жоғары білікті маман-
дарды даярлау мақсатында ҚазҰУ-
дың ең үздік магистранттары мен 
докторанттары «Ғылымға кіріспе» 

бірлескен білім беру бағдарлама-
сы аясында Оксфордқа оқуға жі-
берілетін болады.

Сонымен қатар, ағылшындық 
әріптестер өздерінің зертханала-
рында ҚазҰУ профессорларымен 
география, тарих, ядролық физи-
ка және т. б. салалардағы жоба-
лармен бірлесе ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын жүргізеді. Екі жоғары 
оқу орны арасындағы ынтымақ- 
тастық тәжірибесі қазірдің өзін- 
де қолжетімді.

Осы жылдың сәуір айында 
ҚазҰУ Оксфорд университетімен 
бірлесе Еуразияның орталық бөлі-
гінде орналасқан аридті аймақта-
рының тұрақты дамуының өзекті 
мәселелеріне арналған «Аридті 
аймақтар: экологиялық және әлеу-
меттік тұрақтылық» атты халық- 
аралық ғылыми конференция өт-
кізді. Ғылыми және тәжірибелік 
құндылықтарын ерекше атап өткен 
шетелдік ғалымдар мен сарапшы-
лар шараға жоғары баға берді.

Оксфорд университеті әлем-
дегі ең көне және үздік универ-
ситеттердің бірі екені баршаға 
мәлім. Онда 20 мыңнан астам 
студент білім алады, олардың 
төрттен бір бөлігі шетелдік сту-
денттер. QS халықаралық рей-
тингісінде ол әлемдегі үздік бес 
университеттің қатарына енген.

Айнұр АҚЫНБАЕВА,
ҚазҰУ-дың 

баспасөз қызметі

ЫнтЫмақтастЫқ

Оксфорд жақындай түсті

Жетістік

Пенсильвания штаты
университетінің профессоры 

атанған қазақ баласы

информация
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Елена КЛИМЕНКО, директор 
Аршалынской средней школы 
№1 Аршалынского района Ак-
молинской области:

1) Сегодня в школах действи-
тельно применяется так называ-
емое «распределенное лидер-
ство». Коллеги готовы брать на 
себя ответственность в разных 
вопросах жизни школы. Педагоги 
стали более инициативными и 
заинтересованными в развитии 
школы как организации. Я вижу, 
что растет профессиональная 
культура. Учителя работают со-
вместно, разбирают и исследуют 
уроки. Они делятся друг с другом 
своими новшествами, идеями. 
Присутствует и здоровая конку-
ренция. Все это позитивно влия-
ет на качество преподавания. 

2) В качестве первого правила 
процитирую Ральфа Нейдера: 
«Задача лидера в том, чтобы 
было больше лидеров, а не в 
том, чтобы было больше тех, кто 
следует за лидером». Сегодня 
лидеров должно быть больше. 

Второе – создать условия и дать 
свободу для творчества и са-
мовыражения коллег. И третье 
– отношение ко всем учителям 
должно быть одинаковым, что-
бы каждый учитель имел равные  
условия для развития.

3) Вне всяких сомнений, учи-
теля не только влияют на раз-
витие школы, учителя являются 
двигателями развития. Если учи-
теля занимаются саморазвити-
ем, постоянно повышают свой 
уровень, используют в своей ра-
боте самые новые, интересные, 
эффективные методы и прие-
мы, делятся друг с другом, то 
развивается коллектив и школа 
в целом. Иначе выглядят уроки, 
происходит постоянное профес-
сиональное общение педагогов, 
растет качество знаний и успехи 
детей и учителей.

4) В настоящее время роль 
родителей в жизни школы за-
метно возрастает. Создаются 
попечительские советы, они 
наделяются особыми функци-
ями. Очень важно, чтобы в со-
став попечительских советов, 
родительских комитетов вхо-
дили инициативные, активные 
люди со своими идеями в плане 
улучшения и развития школы, 
готовые воплотить их в жизнь. 
Сейчас родители активно вклю-
чаются в управление школой. 
Как пример позитивного влияния 
можно привести зарождение но-

вых традиций в школе по ини- 
циативе родителей.

5) Проблема развития школы 
– это загруженность учителей. 
Педагог в погоне за зарплатой 
работает в 2 смены. А это нега-
тивно сказывается на качестве 
подготовки к уроку. Кроме того, 
учитель имеет всевозможные до-
полнительные нагрузки: отчеты, 
классное руководство, журналы 
и т. д. Когда учитель будет ходить 
в школу без эмоционального и 
физического напряжения и не 
будет вести по 7-9 уроков в день, 
тогда появится больше времени 
на исследование, саморазвитие 
и творчество. Вот тогда и разви-
тие школы будет более динамич-
ным. 

Дина БАШАРОВА, директор 
многопрофильной гимназии 
№5 «Таңдау» г. Кокшетау:

1) Повысился уровень взаимо-
сотрудничества между субъекта-
ми образовательного процесса. 
Это доказанный факт. А доказа-

тельством может служить, к при-
меру, то, что по итогам трех лет 
наша гимназия выиграла грант 
на сумму 19 млн 567 тыс. тенге 
в областном конкурсе «Лучшая 
организация образования».

2) Первое правило – уметь 
правильно планировать деятель-
ность школы, второе – создать 
благоприятные условия для ра-
боты учителя, и третье – творче-
ская атмосфера в коллективе.

3) Учителя действительно мо-
гут влиять на развитие школы, 
так как именно от их деятель-
ности зависит качество предо-
ставляемых услуг, уровень вос-
питанности учащихся, умение 
учеников ставить цели и решать 
задачи самостоятельно и креа-
тивно. 

4) Сегодня роль родителей в 
развитии школы очень велика. 
Родителям дается возможность 
участвовать в учебно-воспи-
тательном процессе, помогать 
школьной администрации дви-
гаться в правильном направ-
лении для решения острых 
вопросов, улучшения качества 
преподавания, улучшения сре-
ды для обучения и развития 
учащихся через попечительские 
советы.

5) Считаю самой большой 
проблемой огромное количество 
вводимых новшеств без пред-
варительной подготовительной 
работы.

Ирина ЦУКРОВА, директор 
СШ №23 г. Павлодара: 

1) На сегодняшний день кур-
сы повышения нового формата 
прошли 90% учителей школы, 
педагоги четко осознают и пони-
мают, что необходимо изменить в 

своей работе, чтобы обучить детей 
и сформировать их как независи-
мых, мотивированных, увлеченных 
и уверенных людей с развитым 
критическим мышлением, про-
являющих компетентность в раз-
ных сферах. В этом году педагоги 
моей школы впервые за последние 
несколько лет стали победителя-
ми предметных олимпиад среди 
учителей, что говорит о росте их  
активности и профессиональной 
инициативы.

2) Первое правило – нужно идти 
своим путем, не похожим на другие. 
Второе правило – ценна каждая 
крупица решимости, и третье – все 
в руках факельщика, зажигающего 
свою Звезду!

3) У каждого есть своя Звезда: 
цель, мечта, личная высшая цен-
ность – ориентир. Как бы ни меня-
лись времена, сила Звезды, кото-
рая когда-то зажгла тебя, и ее свет 
задают направление жизни. Этой 
Звездой я считаю каждого учителя. 
Сегодня благодаря учителям шко-
ла как организация развивается в 
новом направлении. Учителя учат 
детей быть счастливыми, разду-
мывая и экспериментируя, дерзая 
и доказывая, пробуя и утверждая. 

4) Безусловно, родители играют 
огромную роль в развитии школы. 
Однако родителям понадобится 
больше времени, чем педагогам, 
на переосмысление и принятие 
преобразований. Меня радует то, 
что уже сегодня на родительских 
собраниях все чаще звучат поло-
жительные отзывы: 

Мама ученика 7 класса: «Наш 
ребенок стал более открытым, ис-
чезла «скованность» в общении, с 
радостью идет в школу». 

Председатель попечительского 
совета, папа учащегося 8 класса: 
«Сегодня школа позволяет ребенку 
развивать в себе коммуникативные 
навыки и преодолевать проблемы 
внутреннего характера, и это здо-
рово!». 

Благодаря слаженной работе 
школы и попечительского совета 
родителей удается умело сочетать 
интересы учащихся и их родите-
лей, что, несомненно, положитель-
но влияет на развитие школы.

Дискуссионный клуб 

«Культура школы в условиях реализации 

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Мы продолжаем дискуссию, направленную на обсуждение изменений, происходящих в ка-
захстанских школах. Сегодняшними участниками дискуссии являются руководители школ, 
люди, от которых, в силу особенностей ментальности нашей профессиональной среды, зависит 
особенно много. Зачастую мы можем слышать от учителей, активно желающих раскрыть свой 
профессиональный и инновационный потенциал, или от родителей одни и те же мысли о том, 
что «до тех пор, пока руководство школы, и прежде всего ее директор, не сможет работать 
по-новому, перемены не будут происходить». Эта убежденность в определяющей роли руково-
дителя накладывает на него особую ответственность. В связи с этим мнение самих руководи-
телей школы о текущих процессах в школе представляет особый интерес. В рамках подготовки 
этой публикации, тема которой определена как «Культура школы в условиях реализации об-
новленного содержания среднего образования глазами администрации школы», мы предложи-
ли нашим респондентам ответить на несколько вопросов. 

1. Расскажите о главных изменениях в атмосфере школы, отношениях внутри  
коллектива. 

2. Назовите три главных правила создания хорошей атмосферы в школе.
3. Действительно ли учителя сегодня влияют на развитие школы как организации? 

Если нет, то что мешает этому? Если да, то в чем это выражается?
4. Какова роль родителей в развитии школы? Есть ли примеры позитивного влияния 

родительской общественности на ее развитие?
5. Что мешает развитию школы как организации?

Ответы получены разные. Они дают нам возможность понять, как мыслит современный ру-
ководитель, каковы его ценности и стереотипы. Обращает на себя внимание тот факт, что ру-
ководители школ более склонны рассуждать о глобальных, общих вопросах, нежели о сфере 
собственного влияния и значении собственных усилий и действий. Они в основном очень пра-
вильно и глубоко понимают миссию современной школы, учителя и руководителя. Но при этом 
их видение шагов по развитию культуры своей школы – конкретных, достижимых – довольно 
размыто. Полученные нами ответы наводят на массу размышлений о культуре самих руководи-
телей, об их уровне видения и уровне ответственного понимания задач. 

Ведущий дискуссант Лариса ОБЫДЁНКИНА, 
кандидат педагогических наук, директор филиала 

ЦПМ АО «Назарбаев Интеллектуальные школы» в Уральске, 
тренер уровневых программ

Модератор Гульнара ЕСМАГУЛОВА,
 сертифицированный коуч-администратор сетевого сообщества «Лидеры Уральска», 

учитель КГУ ОШ №3 г. Аксая

среднего образования глазами 
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5) Государственное финансиро-
вание учебных заведений далеко 
не всегда удовлетворяет все нужды 
и потребности школы. Хорошим 
помощником для развития школы 
является попечительский совет – 
юридически грамотный и эффек-
тивный инструмент привлечения 
внебюджетных финансов и самый 
удобный способ материальной 
поддержки образовательного уч-
реждения.

Флюра АЙТМАГАМБЕТОВА, 
заместитель директора по УМР 
СОШ №20 г. Уральска:

1) Мне кажется, что заметно 
укрепилась атмосфера сотрудни-
чества, взаимовыручки, дух кол-
лективизма. Пришло четкое пони-
мание того, что происходящие в 
образовании изменения касаются 
каждого педагога независимо от 
возраста, педагогического стажа 
и личностных качеств. Хорошо 
поставленная школьными тре-
нерами работа позволяет охва-
тить курсами «Обучение коллег», 
«Рефлексия в практике» основ-
ную часть педагогического кол-
лектива и показать новые подхо-
ды в преподавании и воспитании 
современных школьников.

Если говорить о школьниках, 
то надо отметить, что их сегодня 
отличает возросшая коммуника-
бельность и умение ориентиро-
ваться (зачастую более успешно, 
чем учитель) в современном ин-
формационном пространстве. Это 
отвечает важнейшим социальным 
требованиям к школе, заявлен-
ным и государством, и обществом. 

2) Первое – стабильный педа-
гогический коллектив, способный 
к саморазвитию, в котором каж-
дый учитель стремится к профес-
сиональному совершенству, рабо-
тает в новом формате, проявляет 
педагогический такт и этикет, отли-
чается компетентностью, мобиль-
ностью, информационной грамот-
ностью и коммуникабельностью.

Второе – тесное сотрудниче-
ство педагогов с родителями, ко-
торые, в свою очередь, оказывают 
поддержку в воспитательном и 
учебном процессе, несут ответ-
ственность за воспитание своих 
детей, их разностороннее разви-
тие.

Третье правило – учащиеся 
школы должны иметь хорошую 
мотивацию к учебе, обладать 

функциональной грамотностью, 
коммуникабельностью, опреде-
ленными учебными компетенция- 
ми. В школе между учениками 
и учителями должна сложиться  
атмосфера партнерства и со- 
творчества.

3) Можно с уверенностью го-
ворить о том, что в современной 
школе учителя действительно 
влияют на развитие школы как ор-
ганизации, ведь именно учитель 
работает над повышением каче-
ства знаний учащихся. Именно 
учителя зажигают новые звезды, 
работая индивидуально с одарен-
ными и успешными детьми, кото-
рые поднимают статус учителя и 
школы в городских, областных, 
республиканских, международных 
соревнованиях, конкурсах и т. д.

4) Нужно отметить, что позитив-
ного настроя и желания помочь со 
стороны родителей сейчас го-
раздо больше. В школе работает 
родительский комитет, который 
принимает участие в таких во-
просах, как работа с трудными 
семьями, подростками, оказание 
помощи многодетным и малообе-
спеченным семьям. В школе рабо-
тают «Клуб бабушек», клуб отцов 
«Ұлағат», клуб девочек «Қыз Жі-
бек», проводятся разнообразные 
мероприятия с участием родите-
лей, формирующие лучшие нрав-
ственные качества школьников, 
правильную жизненную позицию. 

5) Проектная мощность шко-
лы рассчитана на 964 ученика, в 
школе обучается более 1900 уча-
щихся КПП, 1-11 классов. Самая 
основная проблема – перегружен-
ность школы и недостаточная ма-
териально-техническая база.

Дина СУЛТАНЦИКОВА, заме-
ститель директора по УВР ОШ 
№3 г. Аксая ЗКО:

1) Главным положительным 
моментом считаю желание многих 
членов педагогического коллекти-
ва успешно реализовывать обнов-
ленное содержание образования. 
Ярким примером обновления пре-
подавательской практики в классе 
стало то, что сегодня наши учени-
ки – активные участники на уроке, 
а не пассивные слушатели.

Отрицательным моментом счи-
таю то, что школу загружают от-
четами, которые отнимают много 
времени у педагогов.

2) Первое – микроклимат в 

коллективе. Успешная совмест-
ная работа возможна лишь тогда, 
когда ее участники могут прийти 
к согласию, найти общий язык. 
Основными слагаемыми психо-
логического климата выступают 
взаимоотношения педагогов в 
коллективе, их настроение, удов-
летворенность работой. Все это 
способствует оптимизации всех 
сторон деятельности коллектива, 
существенному повышению его 
воспитательных возможностей.

Второе правило – комфорт-
ность. Источником психологи-
ческой комфортности является 
положительное эмоциональное 
состояние как ученика, так и учи-
теля, доброжелательное отноше-
ние между учителем и учеником. 
Интеллектуальная комфортность 
– это удовлетворенность уча-
щихся своей мыслительной дея-
тельностью и ее результатами на 
уроке, а также удовлетворение 
потребности в получении новой 
информации.

 Третье – в школах должны ра-
ботать только грамотные педаго-
ги, знающие, любящие свою про-
фессию и готовые всегда наравне 
с учениками учиться.

3) Развитие образовательных 
учреждений зависит от умения 
руководителей интегрировать ин-
теллект педагогов, пробуждать в 
них инициативу, творчество, ак-
кумулировать энергию и способ-
ности всех участников совмест-
ной деятельности. Думаю, 
дальнейшее развитие системы 
образования связано с преодо-
лением противоречий между 
расчленением школьного обра-
зования на учебные предметы, а 
педагогических коллективов школ 
на учителей-предметников. Важна 
направленность на достижение у 
учеников целостного миропони-
мания. 

4) Роль родителей в развитии 
школы имеет огромное значение, 
так как взаимодействие семьи и 
школы в вопросах формирования 
и укрепления здорового развития 
и воспитания детей и подростков 
– это комплексная, социальная и 
педагогическая работа. 

Оксана ШОХИНА, директор 
КГУ «Дарьинская СОШ Зеленов-
ского РОО» ЗКО: 

1) Учителя, которые прошли 
уровневые курсы повышения 
квалификации по методике 
преподавания обновленных 
программ, обучают своих кол-
лег, помогают в том, что вы-
зывает затруднение в работе, 
оказывают поддержку. Учи-
теля, участвующие в проекте 
«Исследование урока», стали 
единомышленниками и стара-
ются разнообразить учебный 
процесс, сделать более инте-
ресным.

2) Первое правило – детям 
в школе должно быть ком- 
фортно и интересно. Должна 
всегда присутствовать атмо- 
сфера доверия и сотрудни-
чества. Второе – необходим 
постоянный самоанализ учи-
телей по отношению к себе и 
своему поведению, потому как 
самым живым примером для 
ученика является учитель. И 
третье – учитель должен со-
хранить познавательный ин-
терес учащихся, развить его и 
научить ребенка гибко и твор-
чески обращаться с новой ин-
формацией. 

3) Да, сегодня учителя ока-
зывают непосредственное 
влияние на развитие школы, 
участвуют в исследователь-
ской деятельности, вносят 
предложения в план развития 
школы. 

4) Без родителей мы были 
бы бессильны. Только в тесном 
сотрудничестве педагога с ро-
дителями мы сможем достичь 
высоких результатов. Большую 
помощь в этом играет попечи-
тельский совет школы. В этом 
учебном году родители оказа-
ли большую помощь в прове-
дение внеклассных мероприя-
тий, праздников, конкурсов.

5) Работе учителя мешает 
большое количество докумен-
тации, которая отнимает много 
времени. А также некоторые 
учителя скептически относятся 
к каким-либо нововведениям. 
Приходится на практике дока-
зывать положительные сторо-
ны обновленной программы.

Ведущий дискуссант Ла-
риса ОБЫДЁНКИНА: 

– Итак, вашему вниманию 

и обсуждению предложена 
заключительная часть нашей 
дискуссии о таком понятии, 
как культура школы. В ней от-
ражены реальные высказыва-
ния и мысли директоров, за-
местителей директоров школ. 
Вовлекая наших респондентов 
в дискуссию, мы хотели бы 
добиться привлечения про-
фессионального внимания к 
вопросу о том, какой реаль-
но является сегодня и какой 
должна стать завтра культура 
современной школы. Это важ-
ный вопрос, потому что школа 
– это то место, где каждый из 
наших детей проживает 11 лет 
жизни, место, где реализуются 
мечты и творческий потенциал 
большого количества профес-
сионалов – интеллектуальных 
работников – педагогов, ме-
сто, в котором реализовыва-
ется большая общественная 
миссия формирования новых 
поколений граждан нашей 
страны.

Модератор дискуссии Гуль- 
нара ЕСМАГУЛОВА: 

– Уважаемые читатели газе-
ты «Білімді ел – Образованная 
страна», в течение 2017-2018 
учебного года на страницах 
«Дискуссионного клуба» вме-
сте с педагогами, админи-
страцией школ, методистами, 
тренерами, родителями и уче-
никами мы обсуждали самые 
актуальные и вопросы: «Легко 
ли проводить исследования?», 
«Обновленное содержание об-
разования: как мы видим но-
вую школу», «Культура школы 
в условиях реализации обнов-
ленного содержания среднего 
образования» и т. д. Впере-
ди новый учебный год, новые 
проблемы и возможности, но-
вые вопросы для обсуждений. 
Приглашаем к сотрудничеству 
всех неравнодушных участни-
ков образовательного процес-
са в Казахстане. Присылайте 
вопросы, которые вас волнуют 
и по которым вы хотели бы по-
дискутировать, на электрон-
ные адреса esm.71@mail.ru 
или bilimdi_el@mail.ru.

обновленного содержания 
администрации школы»
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Мазмұны жаңарған 
оқу бағдарламалары 
– еліміздің білім сала-
сында болып жатқан 
реформасының басты 
көрінісі. Осы бағытта 
гимназияда бірқатар 
жұмыстар атқарыл-
ды. 

Гүлмира РЫСКЕЛДИЕВА, 
Шона Смаханұлы атындағы
№62 гимназия 
директорының 
оқу ісі жөніндегі 
орынбасары, 
«Үздік педагог-2015» атағы 
мен төсбелгісінің иегері
Алматы қаласы

Гимназияның жылдық «мек-
тепті дамыту және пән бірлесті-
гі» жоспарларында іс-шаралар 
енгізіліп, отырыстарда қаралды. 
Білікті басшы Атығай Бүркітбай-
ұлы бұл мәселенің ең жоғары 
алқа – педагогикалық кеңестің 

әр отырысында қаралу керектігін 
ескерткен болатын. Сондықтан 
әр педкеңесте кафедра жетек-
шілері «Жиынтық және қалып-
тастырушы бағалау: кездескен 
қиындықтар, шығу жолдары» 
тақырыбында өз тәжірибелері-
не сүйене отырып, баяндама 
жасады. Директордың оқу-тәр-
бие ісі жөніндегі орынбасары, 
гимназия үйлестірушісі Гаухар 
Дәулетбақ жиынтық бағалау 
жөнінде ата-аналар универси-
тетін ұйымдастырды. Өзім жаңа 
форматтағы сабақтарды талдау 
парағын жасадым. Сол арқылы 
ұстаздарымыз жаңа жүйедегі 
сабақтарды дұрыс ұйымдасты-
руға, талдауға, тиімді сабақтың 
маңыздылығына көз жеткізді. 
Тиімді сабақты жоспарлап іске 
асыруда оқу мақсатына сәйкес 
сабақ мақсатының қолжетімділі-
гі, шынайылығы, түсініктілігі бас-
шылыққа алынды. Сабақтағы 
мұғалім мен оқушы әрекетінің 
тиімді ұйымдастырылуы оқыту 
мен оқудағы белсенді оқу әре-
кеттерінің жүзеге асуына қарай 
бағаланды.

Жаңартылған білім мазмұны 
аясында сабақ беру бойынша 
жас мамандар арасында бай-
қау ұйымдастырылды. Соның 
нәтижесінде «Үздік», «Креатив», 
«Эрудит», «Зияткер», «Медиа» 
сабақ иегерлері анықталды. 

Сонымен қатар, «Қиындықтан 
дамуға» атты оқу мақсатына 

сәйкес мұғалімдердің рефлек-
сивті есептері бойынша бай- 
қау ұйымдастырылды. Мәселен, 
ағылшын тілі пәнінің мұғалімі  
Г.Бегімбетованың есебінде 1-сы-
ныпта жазылым дағдысынан 
қиындықтар болған. Сол кедер-
гіден шығу жолы оқу мақсатын-
да қарастырылмаса да, мұғалім 
күнделікті сабағының 5 минутын 
жазылымға арнауы тиімді. 

Қазақ тіліндегі тыңдалым бой-
ынша 5, 7-сыныптағы оқу мақ-
саттарына сәйкес Ж.Ауталип 
есеп берді. Онда ол әр сынып-
тың ерекшелігі мен бұрыннан 
алған білімдеріне сәйкес сарап-
тама жасады. Кері байланыста 
ең қиын дағды болғандықтан, 
міндетті түрде тыңдалымнан 
кейін оны бақылау керектігі және 
осы арқылы оқушының танымы, 
яғни, зейіні шоғырланатындығы, 
бұл оларға білімді тез қабылдау-
да өмір бойы қажет екендігі баса 
айтылды. 

Оқылым бойынша әр оқу мақ-
сатын талдаған Ж.Буктербаева 
есебінде 5-сынып оқушылары- 
ның мәселе көтеруде, тірек сөз-
дерді табуда едәуір қиындыққа 
тап болатындығы ортаға са-
лынды. Бұл – қазіргі оқу сауат-
тылығының басты мақсаты. Бұл 
жағдайда мұғалім оқушыларға 
үнемі мәтінді оқыған кезде оны 
өз түсінгені бойынша емес, осы-
ны жазып отырған автордың 
не айтқысы келетінін ойлап оқу 

керектігін үнемі ескертіп оты-
ру қажет. Және көлемі шағын 
мәтіндерде ол соңғы жолдарда, 
көлемділерде негізгі бөлімде 
айтылатындығын айтып отыру 
керек. 

Қазақ тілі пәнінің мұғалімі  
Б.Сарсембаева «Қазақ тілі 
пәнінен 5-сынып жазылым 
оқу мақсаттарының орында-
луын саралау» атты есебінде 
төмендегідей тұжырымдар жа-
сады: «Барлық оқушылар Ж1, 
Ж5 тапсырмаларын орындау-
ға қабілетті. Себебі, оқылым, 
тыңдалым барысынан кейін 
орындалатын жазба жұмысы 
болғандықтан, мәтінге қарап 
әр бөліміне жоспар құру оңайға 
түседі. Жинақы мәтін жазуда да 
негізгі мәтінді басшылыққа ала 
отырып, синоним сөздерді қол-
данады. Оқушылардың көпшілі-
гі Ж3, Ж6 мақсаттарын орындай 
алады. Себебі, жас ерекшелікте- 
ріне қарай оларға қызықты фо-
тосуреттер мен иллюстрация-
лар беріледі, соған қарап мәтін 
құрайды немесе мәтінге редак-
ция жасайды. Кейбір оқушылар 
Ж2, Ж4 оқу мақсаттарын еркін 
орындайды. Бұлар – хат, ха-
барлама, жарнама жазу, және 
эссе жазу. Осы мақсаттар басым 
көпшілік оқушыға жазылым ба-
рысында қиындық тудырды. Сол 
үшін мұғалім әрдайым жазылым 
алды мен барысында оқушыға 
бағыт-бағдар, қолдау көрсетіп 

отыруы тиіс деп ойлаймын». 
Бастауыш сынып мұғалімі  

Ж.Бастаубаева 2-сынып қазақ 
тілі пәніндегі «Сөйлеу бары-
сында мақал-мәтелдерді, вер-
балды емес тілдік құралдарды 
қолдану» оқу мақсатын іске асы-
рудағы тәжірибесімен былай 
бөлісті: «Оқушылар мақал-мә-
телдерді жаттайды. Көп біледі. 
Ал мақал-мәтелді байланысты-
рып әңгіме, шығарма жазуда 
қиналады. Вербалды емес тілдік 
құралдарды қолдану дегеніміз 
оқушы берілген мәтінді, өлеңді 
мимика, іс-қимыл, бет әлпетті 
қозғалысқа келтіру арқылы көр-
сету керек екенін бірден түсі-
не қоймадым. Іздене келе, оқу 
мақсатын дұрыс қолданбаған 
кездерім болғанын білдім. Мы-
салы, О.Әубәкіровтың «Сүт неге 
ұйықтады?» ертегісін өткенде 
бірінші сабақта мәнерлеп оқып 
шықтық. Балаларда аса қы-
зығушылық бола қоймады. Қан-
дай да бір себептермен оқу мақ-
сатын дұрыс қолданбағанымды 
біліп, сол сабақты келесі жолы 
қайта өттім. Оқушылардың 
шынайы сабақтан алған әсерін 
көре алдым».

Жалпы пән мұғалімдері осы 
тәжірибе алмасу отырысынан 
кейін жаңартылған бағдарла-
мада көрсетілген әр оқу мақса-
тының маңыздылығына және 
қиындық бар жерде даму бар 
екендігіне көз жеткізді.

В Атырау состоялась 
выставка STEM-про-
ектов «Capstone 
Exhibition», направ-
ленная на решение 
социально значимых 
проблем нефтяного 
региона. Экспозиция 
молодежных идей 
проходила в рамках 
инновационного обра-
зовательного проекта 
«Заѕєар», реализуемого 
Международным моло-
дежным фондом в парт- 
нерстве с компанией 
«Шеврон» и акиматом 
Атырауской области. 

Напомним, проект «Заѕєар» 
– это часть Программы развития 
молодежи г. Атырау от корпорации 
«Шеврон», предлагающая моло-
дым атыраусцам инновационную 
и интерактивную программу обу-
чения. Данный проект объединяет 
в себе обучение по формирова-
нию профессионально-значимых 
навыков в сфере естественных 
наук, технологий, инженерии и 
математики (STEM) и подготовку 

молодежи в возрасте от 10 до 22 
лет к успеху в образовании и тру-
доустройстве.

По словам организаторов, глав-
ная цель «Capstone Exhibition» 
– повышение осведомленности 
атырауской молодежи о таком об-
разовательном направлении, как 
STEM-образование, популяриза-
ция технических специальностей, 
а также создание «тренда» все-
сторонне образованного человека. 

В рамках выставки прошло со-
ревнование проектов, в котором 
приняли участие восемь команд из 
учащихся атырауских школ, кол-
леджей и вузов. Экспозиция моло-
дежно-подростковых идей стала 
итогом их четырехмесячного обу-
чения в цифровой производствен-
ной лаборатории FabLabAtyrau. 
По результатам оценки проектных 
прототипов, портфолио и веб-сай-
тов были определены победите-
ли. Первое место заняли ученики 
школы №16 Бек Калиев и Диас 
Умирбеков с проектом «Umit». Это 
электрическая коляска для людей 
с затруднениями в передвижении. 
Второе место досталось проек-
ту «Qadam». Его автором высту-

пили ученик школы №17 Эльяр 
Мирзовоев и учащийся НИШ Куа-
ныш Жалгасбаев, разработавшие 
устройство для повышения безо-
пасности пешеходов. Тройку при-
зеров замкнули студентки АГУ им. 
Х.Досмухамедова Лаура Аманку-
сова и Маркизат Назар с проектом 
«Bagdar». Девушки подготовили 
мобильное приложение для сла-
бовидящих людей.

Команды-обладатели призовых 
мест награждены специальны-
ми дипломами и наборами для  
прототипирования Arduino. 

Адам ГУРЬЕВ
Фото Динары ТУЯКОВОЙ

Атырау

учеба и карьера

Жаңартылған білім мазмұнының 
нәтижесі қандай?

Чье портфолио важнее?

тәжірибе
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Воспитание детей в школьном 
возрасте – важнейший этап 
в становлении морального 
облика человека, в эти годы 
закладываются основы нрав-
ственности, патриотизма.
Воспитание патриотических чувств 

начинается с любви к своей школе, к 
своему городу, селу, где они родились и 
выросли, к людям, которые живут и тру-
дятся в этом городе или селе, к приро-
де. Подобно тому, как реки начинаются 
с ручейков, любовь к Родине возникает, 
развивается и крепнет из чувства привя-
занности к родному краю. 

В Областной специальной школе-ин-
тернате для детей с нарушениями ин-
теллекта г. Талдыкоргана созданы ус-
ловия для нравственного воспитания 
детей с ограниченными возможностями. 
Методы и приемы познания детьми сво-
ей малой родины разнообразны. Это и 
непосредственное восприятие окружаю-
щего (наблюдения, прогулки, экскурсии), 
и демонстрация иллюстрированного 
материала (фотографии, открытки, аль-
бомы, фильмы), использование художе-
ственных произведений, пословиц и по-
говорок, загадок, сказок и легенд. 

Целью занятий «Наша школа – наш 
дом родной», «Родная земля – золотая 
колыбель» является ознакомление де-
тей с ближайшим окружением и форми-
рование у них элементарных умений и 
навыков. Проводятся прогулки и экскур-
сии в окрестностях школы с рассказами 
о том, как вести себя в природе, дети 
наблюдают за погодой, проводят уборку 
пришкольного участка. На таких занятиях 
учащиеся узнают о богатстве и разнооб- 
разии растительного и животного мира, 
учатся собирать природный материал, 
изготавливать из него разные поделки. 

Наблюдения за родной природой в 
разные времена года оказывает боль-
шое эстетическое воздействие на де-
тей с ограниченными возможностями, 
способствует развитию у них сенсорных 
процессов, наглядных представлений, 
произвольного внимания, наблюдатель-
ности, речи, моторики, формированию 
практических навыков. 

Знакомству с городом Талдыкорган пе-
дагоги уделяют особое место, ведь здесь 
детям жить, учиться. Занятия «Путеше-
ствия по городу Талдыкорган», «Семи-
речье – край родной», «Казахстан – наш 
общий дом», прогулки и экскурсии, бесе-
ды о героическом прошлом наших нацио- 
нальных героев Абылай-хана, Балпык би, 
Ескелды би, Кабанбай-батыра и других, в 
честь которых названы улицы нашего го-
рода. Много ярких впечатлений дети по-
лучили от похода в краеведческий музей 
им. М.Тынышбаева, в музей И.Жансугуро-
ва, в Дом дружбы, Дворец языков, где им 
доступно и интересно было рассказано о 
культуре и быте, об известных личностях, 
о разнообразии растительного и животно-
го мира нашего жетысуского края. 

В период подготовки и проведения 
национальных праздников дети с удо-

вольствием принимают участие в кон-
курсе рисунков и стенгазет, в конкурсе 
чтецов, изготавливают поделки из при-
родного материала, изучают историю 
Семиречья и Казахстана. 

Весь наш дружный и многонацио-
нальный коллектив в лице учителей-де-
фектологов, воспитателей отдает свою 
любовь, знания и силы, окружает забо-
той и вниманием наших воспитанников, 
постоянно и систематически работает 
над тем, чтобы научить детей ощущать 
себя наследниками предшествующих 
поколений, приобщает детей к понима-
нию истории своего края, его природного 
своеобразия, коренных особенностей, 
национальных культур народов, живущих 
в Казахстане. Хочется пожелать нашему 
коллективу продолжать свою нелегкую, 
но очень нужную работу по воспитанию 
гражданина, патриота, личности.

 Алия МУХАНОВА,
учитель-дефектолог 

1 квалификационной категории
 Областной специальной

 школы-интерната для детей 
с нарушениями интеллекта 

г. Талдыкоргана
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НравствеННое воспитаНие

«Врач лечит людей, ветеринар – человечество»
Иван Петрович ПАВЛОВ, великий русский физиолог

Так сложилось, что с обы-
вательской точки зрения вете-
ринарный врач расценивается 
преимущественно как лекарь 
экзотических животных типа де-
коративной собачонки чихуахуа, 
водосвинки или бородатой агамы. 

Для их владельцев безразлич-
но, что стало причиной заболева-
ния домашнего любимца. Но если 
их декоративное животное вдруг 
заболело, владелец немедленно 
обращается к ветеринару с прось-
бой оказать лечебную помощь. За 

оказание такой услуги ветврачу 
причитается «кругленькое» воз-
награждение. В этом заключается 
смысл его бизнеса, действующего 
по принципу: чем больше боль-
ных зверушек, тем прибыльнее. 
И никакого интереса к профилак-
тике болезней. С позиции истин-
ных «айболитов» такой подход 
ветеринарии совершенно непри-
емлем. А для нас, известных мя-
соедов, тем паче. Все мы любим, 
к примеру, казы. Но получить к на-
шему столу эту вкуснейшую наци-
ональную колбасу из конины мож-
но только от здорового животного. 

Други мои, а вам известно, что 
важнейшим показателем уровня 
развития животноводства в высо-
коразвитых странах выступает со-
стояние ветеринарной службы? 

Роль ветеринара заключается не 
просто в лечении животных, а, вы-
ражаясь официально, «в обеспе-
чении расширенного воспроиз-
водства животноводства с целью 
насыщения потребительского 
рынка качественными пищевыми 
продуктами».

Исходя из свежих лент ново-
стей, в большинстве регионов 
нашей страны ощущается острая 
нехватка ветврачей. Из-за не- 
адекватно низкой зарплаты и вы-
сокой производственной нагрузки 
– почти 800 условных голов КРС 
на одного специалиста – ветери-
нарная служба становится непри-
влекательной для выпускников. 
В итоге село может остаться без 
ветпомощи, и возникнет угроза 
«биологической бомбы», особен-

но в условиях роста поголовья 
скота. 

Между тем, по данным ООН, в 
странах с хорошо организованной 
ветслужбой ежегодные потери от 
болезней животных составляют 
12,5-13% от общей стоимости 
продукции животноводства. В 
государствах с низким уровнем 
ветеринарии данный показатель 
достигает 30-40%.

…Очень надеюсь, что в обо-
зримой перспективе передовицы 
отечественных газет будут начи-
наться со слов: «В наше счастли-
вое и беззаботное время, когда 
бруцеллез канул в Лету, а поте-
ри продукции животноводства 
намертво упали до нуля…». 

Ваш Бiлiмбек

Время Айболита

Знатоки родного края

Уголок БiлiмБека

Привет, друзья! Вам известно, что в Отечестве 
нашем бруцеллезом ежегодно заболевает более 
двух тысяч человек, из которых почти каждый 
шестой – ребенок? С начала нынешнего года 
казахстанские газеты так и пестрят тревожны-
ми передовицами: «Утомленные бруцеллезом», 
«Бруцеллез не отступает», «Отбить копыта», 
«Колбаска с душком». Стоит ли говорить, что 
пока болеют бруцеллезом животные, будет суще-
ствовать и угроза заражения для людей – от этой 
самой «колбаски». А вот еще газетная передови-
ца, как говорится, в тему: «Ветеринар – профес-
сия вымирающая?».
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КонКурс 

 Напиши о своем путешествии по Казахстану 
и получи приз!

Святыня Казахстана

У каждого народа, у каждой 
цивилизации есть святые места, 
которые являются ценным даром, 
носят общенациональный харак-
тер и составляют духовное насле-
дие нации. В народе сохранились 
легенды и имена святых людей.

23 июля прошлого года я со-
вершила паломническую поездку 
в подземную мечеть Бекет-ата. 
Мною двигало отнюдь не празд-
ное любопытство. И как препода-
ватель строительных дисциплин 
Атырауского университета нефти 
и газа, хотела также воочию уви-
деть святые места Мангистау, 
чтобы поделиться увиденным 
со студентами. Использование в 
строительстве природного долго-
вечного и пластичного в обработ-
ке материала известняка-раку-
шечника послужило сохранению 
памятников сквозь века и скла-
дыванию местных архитектурных 
традиций, связанных с обработ-
кой камня, и приемов, использу-
емых народными мастерами и  
по сей день. 

Вот уже на протяжении не-
скольких лет в любое время года 
и отовсюду к мечети Бекет-ата 
устремляются паломники, чтобы 
поклониться его могиле, изле-
читься от недугов и попросить 
совета.

Как известно, Бекет Мырза-
гулулы – выходец из рода адай 
Младшего жуза, родился в 1750 
году в городе Кульсары Атыра-
уской области. Науки он пости-
гал в медресе далекой Хивы. По 
возвращении на родину построил 
четыре мечети: первая – в Куль-
сары, ее называют Ак-мечеть, 
вторая – в меловых скалах на 
окраине поселка Бейнеу, третья – 
на плато Устюрт, четвертая – под-
земная мечеть, вырубленная в 
скальном мысе в урочище Оглан-
ды. Умер Бекет-ата в возрасте 63 
лет и похоронен в одноименной 
подземной мечети в местности 
Огланды в Мангистау. 

Женщинам и девушкам, со-
бирающимся в паломническую 
поездку, необходимо длинное 
одеяние и платок на голову. Но-
шение брюк не приветствуется. 
Перед поездкой советую посмо-
треть прогноз погоды, взять с со-

бой на всякий случай дождевики  
и закрытую обувь.

Обувь должна быть удобной, 
для ходьбы, спуска и подъема. 
С собой нужно взять платки, я 
купила х/б платки (7 шт.), можно 
больше, и даже взять у знакомых 
и передать от их имени, завязать 
туда монетки; баклажки, чтобы 
набрать воду из источников; 2 
пакета с продуктами на общий 
дастархан гостевого дома Бе-
кет-ата и Шопан-ата (чай, молоко, 
конфеты, финики, курагу, изюм, 
шелпек), салфетки. 

Такси, выезжающие на палом-
нические места, можно найти на 
ж/д вокзале Атырау или по объяв-
лению в местной газете «Ак жай-
ык». Мы приобрели плацкартные 
билеты на поезд Атырау-Мангы-
шлак до станции Шетпе. Поезд 
тронулся с Атырау в 10.56 утра 
местного времени, в Шетпе при-
были следующим утром.

По приезду начался дождь – 
Алланын нұры, как говорят у каза-
хов. Сойдя с поезда, мы встрети-
ли таксиста Сериккали, который 
занимается перевозкой паломни-
ков. Он тут же предложил свои 
услуги. Договорились, туда и об-
ратно – 7000 тенге с человека. За-
тем он довез нас до своего дома 
(проживает рядом с вокзалом), 
угостил чаем, дал в дорогу куртку, 
жилет, женский камзол. Нас было 
трое, а машина 4-хместная, поэ-
тому пришлось ждать следующий 
поезд, чтобы взять четвертого че-
ловека, то есть желательно ехать 
в поездку по 4 или 6 человек. С 
нами поехала еще молодая жен-
щина с ребенком до Жетыбая.

По пути подкрепились в сто-
ловой, там же накупили в доро-
гу самсу, чебуреки, в соседнем 
магазинчике купили тандыр нан 
для общего дастархана гостево-
го дома Бекет-ата и отправились 
дальше. Шофер хорошо знает эти 
места. Ехали быстро, благо, доро-
ги позволяли. Дорога к Бекет-ата 
идет через Шетпе и Жанаозен. 
Жанаозен, как известно, нефтя-
ной край. Повсюду нефтяные ка-
чалки, которые потом сменяются 
сказочным ландшафтом. Шофер 
объяснил нам, что раньше все это 
было дном моря. 

Перед посещением мечети Бе-
кет-ата необходимо посетить свя-
тую могилу святого Шопана-ата 
– мазар Кую Там XIII века. В ма-
заре паломники читают молитву 
и оставляют пожертвования. Ког-
да мы приехали, в мазаре никого 
из служителей не было, поэтому 
молитву прочел сам шофер Сер-
рикали. На стенах мазара можно 
увидеть рисунки древних худож-
ников. Мы повязали здесь по 
платку и двинулись дальше. 

Следующий пункт назначения 
– некрополь Шопан-ата. Согласно 
истории, Шопан-ата был учени-
ком Ходжи Ахмеда Яссауи. В 14 
лет Бекет пришел поклониться 
праху почитаемого им мудреца 
Шопан-ата и получить благосло-
вение. Шопан-ата благословил 
юношу на постижение знаний.

 В центральной комнате мече-
ти стоял деревянный шест, кото-
рый мы трижды обошли и получи-
ли от служителя мечети по отрезу 
ткани после прочтения им молит-
вы. Эти отрезы ткани обладают 
целительной силой, их нужно с 
верой прикладывать к больным 
местам. 

 Мы оставили пожертвования и 
платочки с завязанными монетка-
ми. Побывали в других комнатах, 
где каждый может попросить бла-
гополучия, здоровья себе и своим 
близким, что мы и сделали. По-
сле чего встали на вершину горы, 
в которой располагается сама 
мечеть, где и похоронен тесть 
Шопан-ата. На склонах горы рас-
положено множество могил. Все 
надгробные камни пронумерова-

ны. Рядом с могилой Шопан-ата 
располагается камень в форме 
мужского детородного органа, и 
женщинам, имеющим проблемы с 
беременностью или страдающим 
женскими болезнями, нужно про-
сто посидеть на нем. Также здесь 
можно увидеть могильные камни 
– кулпытас с арабской вязью.

Хотела взять на память каме-
шек, но не стала. Одна пожилая 
женщина объяснила, что брать 
домой с этих мест камешки не  
рекомендуется. 

Спустившись вниз и испив 
воды из колодца, мы зашли в го-
стевой домик. Нас тепло встре-
тили, угостили чаем. После этого 
мы отправились дальше. Дождь 
все усиливался. Как объяснил 
шофер Серрикали, мы должны 
скорее доехать до гостевого дома 
Бекет-ата и начать спускаться к 
мечети, чтобы успеть вернуться 
обратно до 18.00. 

 И вот мы доехали до госте-
вого дома, оставили там пакеты, 
прошли традиционное омовение 
в специальном помещении. 

Дойдя до ворот с надписью 
«Бекет-ата», мы начали спуск к 
мечети по дорожке, выложенной 
ракушечными плитами. Спуска-
лись более получаса. 

В мечети служитель прочел 
молитву. Здесь тоже нужно остав-
лять пожертвования. Выходили 
из мечети спиной вперед. 

Далее нам предстоял еще один 
спуск. По тропинке к подножию 
скалы имеется святой источник 
с водой, которой промывают гла-
за. Вода в этом источнике была 

с известковой примесью, и мы 
не рискнули ею промыть глаза, 
но сделали по глотку. На обрат-
ном пути возле второго источника 
мы наполнили баклажки водой с 
легким солоноватым вкусом из 
специальных краников. Вода, как 
объяснил шофер, только для пи-
тья, омываться ею нельзя. 

Здесь поистине сакральные 
места. На пути нам не встреча-
лись ни животные, ни птицы, в 
основном здесь кружили крупные 
черные вороны. По пути можно 
остановиться в беседках, пооб-
щаться с другими паломниками, 
передохнуть и продолжить путь. 
Паломники говорили друг другу 
«Қабыл болсын!» .

 К шести вечера мы были в 
гостевом дворе, где нас ждал 
дастархан, который был очень 
богат, так как каждый приносит с 
собой чай, молоко, сладости . Чай 
разливали молодые женщины из 
числа паломников, они же мыли 
посуду, менялись местами. Муж-
чины приносили воду. Во дворе 
построены беседки, территория 
обустроена. За дастарханом зна-
комились с другими паломниками 
и беседовали.

После вечернего чая нам по-
дали бешбармак, арбузы, дыни. 
Затем начали раздавать платки. 

Мы переночевали в гостевом 
доме Бекет-ата, в котором, как 
нам сказали, работают его потом-
ки. В гостевом доме имеются две 
комнаты, одна для мужчин, другая 
для женщин. Имеются подушки, 
корпе. Ночлег бесплатный. Одна 
молодая женщина говорила, что 
ее сестре, которая приезжала в 
прошлом году в эти места, имен-
но в этом гостевом доме приснил-
ся сон, который потом сбылся.

Проснувшись в 3 часа утра и 
умывшись, поклонившись госте-
вому дому, мы выехали. Вечером 
того же дня сели в поезд. 

Побывав в поездке, ощуща-
ешь облегчение, забываются все 
трудности и неудобства, которые 
ты испытываешь в дороге, по-
является надежда, что все твои 
просьбы и молитвы будут услы-
шаны. Считается, что необходи-
мо побывать у Бекет-ата три раза, 
искренне обращаясь к нему за 
помощью.

Можно быть атеистом, но по-
сетив святые места лично, испы-
тываешь уважение и гордость за 
нашего прославленного земляка 
– просветителя, зодчего, про-
видца, целителя, батыра. Ведь 
сохранив культурное наследие 
наших предков, мы сможем гор-
диться перед поколениями через 
века. 

В моих будущих планах – по-
сещение Акмечети в Кульсары и 
священных мест в Туркестане.

Калжан МухаМбетжаНова
Фото автора 

АО «НК «Kazakh Tourism» и Республиканская образовательная общественно-политическая газета «Білімді ел – Образованная 
страна» продолжают конкурс на лучший материал об опыте путешествия внутри Казахстана и посещении знаковых событий и 
туристских объектов родного края среди читателей газеты. Конкурс длится до 1 октября. Победитель получит главный приз – 
путевку на двоих человек на 7 дней в отель «Самал», расположенный вблизи озера Щучье курортной зоны Боровое. В путевку 
входит проживание, трехразовое питание и посещение бассейна. 
Победитель по версии редакции получит приз – Диплом от газеты за лучшую публикацию статьи о внутреннем туризме в Казах-
стане и годовую подписку. Как оказалось, любителей внутреннего туризма у нас немало! Наша читательница Калжан Мухамбет-
жанова прислала рассказ о паломнической поездке по древним местам Западного Казахстана.  Мы решили напечатать ее работу, 
посвященную одной из самых главных святынь земли Мангистау – подземной мечети Бекет-ата. 

Казахстан – огромная по территории страна с бога-
той духовной историей. Каркас нашей национальной 
идентичности образует комплекс памятников вокруг 
Улытау и мавзолея Кожа Ахмета Яссауи, древние 
памятники Тараза и захоронения Бекет-ата, древние 
комплексы Восточного Казахстана, сакральные места 
Семиречья и многие другие. Поэтому я считаю, что 
сакральные места нужно объединить в культурно-гео-
графический пояс, чтобы они служили символической 
защитой и источником гордости Казахстана. Даже 
Президент говорил об образовательной подготовке 
каждого казахстанца по роли и месту культурно- 
географического пояса, о роли СМИ, а также подчер-
кнул, что внутренний и внешний культурный туризм 
должен опираться на это символическое наследие 
народа. 
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