
школ. В ноябре 2019 года ресурсный 
центр Костанайского района занял 
второе место в Республиканском кон-
курсе «Лучший ресурсный центр».

Используются для профессио-
нального роста и информационные 
технологии. Так, на сайте Центра 
методического сопровождения име-
ется рубрика «Междисциплинарный 
университет», где педагоги могут по-
лучить ответы по всем проблемным 
вопросам образования.       

Его принятие положительно по-
влияло на благосостояние учителей 
и играет весомую роль в повыше-
нии социального статуса и престижа 
педагогической профессии, обеспе-
чивая защиту чести и достоинства, 
создавая систему социальных гаран-
тий педагогов.

Путь к повышению качества 
образования в условиях гло-

бальных тенденций лежит через 
инновации. И эта задача не может 
быть выполнима без высококвали-
фицированных педагогов. Елбасы 
Н. А. Назарбаев справедливо от-
метил: «Елдің келешегі – ұстаздың 
қолында» – «Будущее страны в руках 
учителей».       

Более 5 тысяч, или почти 40% 
педагогов школ успешно прошли 
национальный квалификационный 
тест и получают доплату от 30 до 
50% от оклада. В области более 
90 педагогов-мастеров, свыше 
1500 педагогов-исследователей, бо-
лее 3,5 тысяч педагогов-экспертов и 
модераторов. 

Учителя области никогда не оста-
ются в стороне от инновационных 
процессов, активно включаются в 
исследовательскую и научную дея-
тельность. В текущем году действует 
69 экспериментальных площадок и 
97 пилотных школ. В приоритете – 
внедрение трехъязычия, переход на 
латиницу, краеведение и инклюзив-

УЧИТЕЛЬ – ДУША ШКОЛЫ

Учитель – это душа школы. Он открывает новые гори-
зонты и помогает найти свой путь, дарит радость знаний 
и мудрость нравственных уроков, вдохновляет на новые 
победы, помогает ученикам не только добиться успеха, но 
и стать настоящими патриотами, готовыми взять на себя 
ответственность за будущее нашей страны. 

ное образование. В области 66 ве-
дущих школ по внедрению учебных 
программ обновленного содержания 
образования с прикрепленными 
магнитными школами.

Для методической поддержки пе-
дагогов всех категорий и повышения 
профессионального мастерства и ка-
чества образования Центром методи-
ческого сопровождения Управления 
образования Костанайской области 
инициирован проект «Ассоциация 
педагогов организаций образования 
Костанайской области».

Ассоциация объединяет в плодо-
творном сотрудничестве педагогов 
городских и сельских регионов, 
работают дискуссионные площадки 
по проблемным вопросам, ведется 
экспертно-аналитическая деятель-
ность, проводятся мероприятия для 
повышения квалификации педагогов.

В целях изучения, обобщения и 
трансляции передового педагогиче-
ского опыта на протяжении трех лет 
в области действует педагогический 
клуб «Ұлағат», в банке лучших прак-
тик клуба более 200 учебных курсов 
и материалов.      

С целью внедрения новых подходов 
в практику, координации и под-
держки учителей МКШ были открыты 
20 ресурсных центров, специалисты 
которых оказывают методическую 
поддержку учителям 73 магнитных 

В сфере образования Коста-
найской области трудится 
более 20 тысяч педагогов, 
воспитателей, мастеров про-
изводственного обучения. 
Больше половины из почти 
13 тысяч школьных учите-
лей – с высшей и первой 
категориями. 

Педагоги Костанайской об-
ласти с воодушевлением 
восприняли закон «О статусе 
педагога». В системе образования Коста-

найской области преоблада-
ют малокомплектные школы. 
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ских и международных конкурсах 
по 3D-моделированию и робото-
технике, IT- олимпиадах. Так, толь-
ко в 2019 году учащиеся области 
заняли свыше 85 призовых мест в 
международных соревнованиях по 
3D-моделированию и проектирова-
нию. Уверен, это не предел.       

Чемпионат WorldSkills способству-
ет повышению престижа рабочих 
профессий, мотивирует молодёжь на 
достижение профессиональных успе-
хов. На площадках конкурса молодые 
специалисты демонстрируют свои 
навыки и творческие способности в 
самых разных компетенциях, что спо-
собствует их конкурентоспособности 
и востребованности на рынке труда. 

Так, 2019 год ознаменовался за-
служенной победой студента Коста-
найского строительного колледжа, 
лауреата Золотой книги молодежи 
Максима Рюмина в национальном 
проекте «100 новых лиц Казахстана» 
в сфере «Наука и образование». Мак-
сим известен далеко за пределами 
нашего региона своими победами на 
республиканских и международных 
IT-олимпиадах и конкурсах, в том 
числе в 2019 году одержал победу в 
Международной олимпиаде «IT-
Планета» в г. Москве. Посильный 
вклад вносит студент и в решение 
социальных вопросов региона, к при-
меру, открыл школу робототехники, а 

В области созданы все необходи-
мые условия для реализации пред-
усмотренных законодательством мер 
поддержки и стимулирования педа-
гогических работников.

Такая всесторонняя планомерная 
работа по повышению квалификации 
педагогов и поднятию престижа про-
фессии учителя приносит свои плоды. 
В самом авторитетном республикан-
ском конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший педагог – 2019» 
одержали победу четверо педагогов 
Костанайской области: Досмухаме-
дова Роза Килымжановна, учитель 
географии Камыстинского района, 
Карбозова Мейрамкуль Туяковна, 
учитель казахского языка и литера-
туры Карасуского района, Лефранк 
Нина Александровна, учитель биоло-
гии и химии Камыстинского района, 
Сейчанова Динара Габитовна, препо-
даватель специальных дисциплин Кос-
танайского строительного колледжа. 

При этом особо значимо, что впер-
вые за 8 лет существования конкур-
са все наши победители на звание 
лучших среди педагогов школ – пред-
ставители малокомплектных школ 
сельских регионов области, которых 
в области 67,5%, что еще раз доказы-
вает эффективность нашей работы по 
сокращению разрыва в качестве об-
разования между городом и селом.       

По итогам единого национального 
тестирования каждый второй выпуск-
ник школ области 2019 года стал об-
ладателем образовательного гранта. 
Практически половина из них оста-
новила свой выбор на вузах нашего 
региона. И это несомненная заслуга 
наших учителей.

Благодаря талантливым, креатив-
ным педагогам стремится к победам 
новое поколение активных и целе-
устремленных учеников и студентов. 
И их достижения – важный вклад 
учителей в будущее нашего края и 
всего государства.

На счету школьников региона в 
прошлом учебном году 16 медалей 
международных интеллектуальных 
состязаний и 53 республиканских. 
Наши ученики уверенно завоевывают 
призовые места на республикан-

Вот уже пять лет динамич-
но развивается и сохраняет 
высокую позицию в Коста-
найской области движение 
WorldSkills. 

На современном этапе разви-
тия сферы образования важ-
ным показателем успешности 
работы педагога становится 
конкурентоспособность его 
выпускников. 
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также разработал приложение и сайт 
для костанайского инватакси.

Стремятся к высоким достижениям 
Иван Беляев, студент колледжа пред-
принимательства КИнЭУ, и Данил 
Жаломский, студент Сарыкольского 
колледжа агробизнеса и права, впер-
вые в нашем регионе завоевавшие 
победу в проекте «ТОП-100 лучших 
студентов учебных заведений техни-
ческого и профессионального обра-
зования Республики Казахстан». 

А проект «Smart City» студентов 
Житикаринского политехнического 
колледжа Рамира Муллагалиева и 
Никиты Отто победил в конкурсе 
IT-проектов на Республиканском 
форуме «АНК Синергия молодежи» и 
вошел в TOП-10 лучших проектов для 
инвесторов Республики Казахстан.       

В 2019 году в рамках воплощения 
идей программ «Рухани жаңғыру» и 
«Семь граней Великой степи» в Аулие-
кольском районе Костанайской обла-
сти развернуто историко-археологи-
ческое движение «Жаңғыру жолы» и 
прошел районный форум юных крае-
ведов «Топонимика родного края», 
разработана и напечатана книга 
«Ауыл тарихы». В г. Костанае получил 
большое признание летний краевед-
ческий проект «Ұлы дала мұрасы», в 
ходе которого для учащихся были ор-
ганизованы экскурсии к сакральным 
местам города и области. 

Более 250 школьников со всех угол-
ков региона приняли участие в слете 
туристско-краеведческих экспеди-
ционных отрядов «Менің Отаным – 
Қазақстан» в Алтынсаринском рай-
оне. Важным шагом к привлечению 
школьников к деятельности краевед-
ческих и поисковых отрядов стало 
открытие географической площадки 
«Туған жердің өшпес жұлдызы» в 
Амангельдинском районе. Между-
народный конкурс «ART-BAYTEREK 
PARIS», направленный на популяри-
зацию национальных талантов, и се-
минар «Развитие гражданственности 

и патриотизма среди учащихся через 
внеклассную работу» стали отправ-
ной точкой для развития данного 
направления в Карасуском районе. 
И это только часть проектов, которые 
служат единой цели – формированию 
духовных идеалов молодежи.       

Сейчас, в год 175-летнего юби-
лея Абая, великого сына казахского 
народа, это особенно актуально. 
В школах области ежегодно прово-
дятся Абаевские чтения, конкурсы 
эссе и авторских стихотворений, 
развивается дебатное движение на 
государственном языке. Безусловно, 
важным шагом в этом направлении 
становится и расширение сети школ с 
государственным языком обучения. 

В свете задач, поставленных 
Президентом РК Касым-Жомартом 
Токаевым, важным приоритетом 
учебного года стала консолидация 
всего педагогического сообщества 

для искоренения коррупции. Повсе-
местно для учеников открыты школы 
добропорядочности, магазины чест-
ности, действуют клубы «Адал Ұрпақ» 
с охватом более 12 тысяч школь-
ников. Формирование антикорруп-
ционных взглядов сопровождается 
объяснением элементарных понятий 
порядочности и честности, изучени-
ем законов и молодежными акциями, 
направленными на развитие граж-
данской позиции и новых идеалов в 
современном мире.

«Наша задача состоит в том, чтобы 
подготовить новое поколение к гря-
дущим трудностям и вызовам. Новое 
поколение должно быть воспитано на 
идеях и ценностях трудолюбия. Имен-
но в воспитании трудолюбивой нации 
заключается фундаментальная задача 
наших педагогов», – отмечает наш 
Президент Касым-Жомарт Токаев. И с 
этой задачей педагоги Костанайской 
области справляются успешно.

 
В. А. ЦЫМБАЛЮК,

руководитель Управления образования
Костанайской области 

АННОТАЦИЯ

Қостанай облысы Білім 
басқармасының басшысы 
В. А. Цымбалюк өз мақаласында 
өңірдің педагогикалық 
қоғамдастығының өскелең ұрпақты 
оқыту мен тәрбиелеу жөніндегі 
күш-жігері туралы айтып, осы көп 
қырлы қызметтің әсерлі мысалдары 
мен нәтижелерін келтіреді.

Единой задачей для всего 
педагогического сообщества 
области стало формирование 
духовных ориентиров моло-
дежи в русле патриотизма 
школьников, их активной 
гражданской позиции и акти-
визации интереса к истории 
родного края. 

Не менее важной становится 
популяризация государствен-
ного языка в целях объедине-
ния этноса. 
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