ПРОЧНЫЕ ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ
ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Р

азвитие современного общества невозможно без развития сферы образования. Ведь это
инвестиции в будущее, в поддержку нашей талантливой молодежи, которая станет основой
интеллектуального и индустриального развития нашей страны.
В Костанайской области развитие системы образования является одним из важнейших приоритетов. Сохраняя лучшие традиции
последних лет, педагоги, в то
же время, уверенно стремятся к
инновациям.
В регионе продолжается масштабное строительство новых
современных школ. 1 сентября
2019 года распахнула свои двери
для жителей города Костаная новая, построенная по уникальному,
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соответствующему всем международным стандартам проекту школа № 29 на 900 мест стоимостью
1,6 миллиарда тенге. В ноябре
прошлого года в областном цент
ре открыта школа-гимназия № 28
на 900 мест с государственным
языком обучения.
Ведется строительство трех
средних школ: в Аулиекольском и
Карасуском районах по 320 мест
с государственным языком обу
чения и в микрорайоне «Юбилейный» города Костаная на
1200 мест общей стоимостью
5,6 миллиардов тенге.
Беспрецедентная сумма в
9,2 млрд. тенге выделена на реализацию капитальных и текущих
ремонтов 131 объекта образования в рамках Дорожной карты
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РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
занятости. Это в 2,6 раза превышает
прошлогодние показатели. Благодаря таким своевременным мерам в
области полностью решена проблема трехсменного обучения и выполняется задача развития сети школ с
государственным языком обучения.
Одной из важных задач Послания
Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева народу Казахстана
«Конструктивный общественный
диалог – основа стабильности и
процветания Казахстана» стало сокращение разрыва между сельскими
и городскими школами, создание
равных стартовых возможностей для
каждого ученика.
И сегодня уверенно можно сказать, что в этом направлении в
области сделано как никогда много.
Ведь среди педагогов и школьников,
добившихся значительного успеха
в сфере науки в 2019 году, почти
половина – жители села. И это тоже
становится доброй традицией сферы
образования региона.
Важным инструментом развития
потенциала сельской молодежи
является цифровизация, особенно
сейчас, когда дистанционное обу
чение стало вызовом всей системе
образования.
В области ведется активная работа
по увеличению доступа школ к высокоскоростному интернету, решается
вопрос обновления компьютерного
парка, повсеместно открываются ITклассы.
За последние два года благодаря
помощи меценатов-выпускников
школ области в ходе акции «Көркей
бер», а также в рамках программы
«Цифровой Казахстан» открыты
65 IT-классов и 30 кабинетов робототехники на общую сумму 325,4 миллиона тенге.
Беспрецедентная сумма в 1, 4 миллиарда тенге выделена на приобретение компьютеров в текущем году
для школ области.
Все это дает учащимся и педагогам
широкий доступ к цифровому образовательному контенту, к виртуальным лабораториям и лекциям
ведущих педагогов, лучшим образовательным курсам и мастер-классам.
В 2018 году открыт первый в области IT-лицей «Озат», где учатся
одаренные ребята из всех регионов.
Лицей оснащен самыми передовыми
технологиями, которые позволяют
учащимся проектировать и творить
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №2 (119) 2020

на 3D принтере, взаимодействовать
с роботоконструктором, учиться в
кабинете киберспорта, признанного официальным видом спорта в
нашей стране с 2018 года. Занятия
киберспортом направлены на развитие логического и стратегического
мышления, а проводимые в лицее
турниры позволяют отточить навыки
командного взаимодействия.
Учатся лицеисты также конструировать и запускать модульные
дроны и квадрокоптеры, записывать
и снимать кино в собственной суперсовременной цифровой киностудии.
Несомненно, этот уникальный
лицей, как и Центр IT-компетенций,
открытый на базе Костанайского
индустриально-педагогического
колледжа, сыграет важную роль в
качестве подготовки квалифицированных специалистов в сфере смарттехнологий.
Следуя по пути прогресса, нельзя забывать о своих исторических
корнях и великих предшественниках.
«Человек стал человеком благодаря
разуму», – утверждал мыслитель
и философ Абу Насыр аль-Фараби,
чье 1150-летие мы отмечаем в этом
году. В своих трудах аль-Фараби наравне с талантом ставил целеустремленность и усердие, готовность всю
жизнь учиться новому.
Важным шагом к решению задачи
создания равных стартовых возможностей и инклюзивного образования
стало открытие в преддверии Дня
Независимости в 2019 году Центра
реабилитации для детей с особыми
образовательными потребностями.
Теперь одновременно могут проходить курсы реабилитации до 100 детей, а 50 из них еще и проживать
в Центре, получая квалифицированную помощь многопрофильной
команды специалистов, что имеет
первостепенное значение для семей
из отдаленных регионов.
И это только один из этапов развития сферы специального образования региона. Так, в августе текущего
года откроется кабинет психологопедагогической коррекции в городе
Рудном.
Не менее важна работа по поддержке педагогов, детей и родителей в сложных жизненных ситуациях. В феврале 2019 года в области
открылся первый в Казахстане
Региональный центр психологической поддержки и дополнительного

образования. Действует фронт-офис
Центра, где команда специалистовпсихологов всегда готова помочь
детям и родителям в преодолении
возникающих проблем и конфликтов
и круглосуточно действует телефон
доверия.
Стремительно осваиваются новые
горизонты и в сфере профессионального и технического образования
области.
Активно включились в реализацию республиканского проекта «Жас
маман» колледжи области, 10 из
них на конкурсной основе стали
участниками проекта. И уже в этом
году 3 колледжа областного центра:
политехнический высший колледж,
строительный и колледж автомобильного транспорта, будут оснащены современным оборудованием на
сумму почти в миллиард тенге. Еще
7 колледжей присоединятся к ним
в 2021 году. Это, безусловно, будет
способствовать формированию нового поколения квалифицированных
и востребованных специалистов.
Президент обозначил вопрос материального благосостояния учителей как важный фактор повышения
статуса педагогов. С 1 января 2020
года оклады учителей поднялись на
25%, а продолжительность отпуска
для всех категорий педагогов увеличилась до 56 дней.
На увеличение заработной платы педагогам области только в
2020 году выделено из республиканского бюджета свыше 14 миллиардов 55 миллионов тенге.
Особое внимание в регионе уделяется поддержке учителей, работающих на селе, по решению местных представительных органов им
осуществляется доплата в размере
25% от оклада. На эти цели только в
2019 году из местного бюджета выделено 3,8 миллиарда тенге. Также
за три последних года в рамках
проекта «С дипломом – в село!»
около шестисот педагогов получили
подъемное пособие, четырёмстам
учителям выдан кредит на приобретение жилья на общую сумму
1,3 миллиарда тенге.
Развитие сферы образования
требует немалых сил, но все они
направлены на создание системных
условий для получения качественного образования нового поколения
казахстанцев в соответствии с требованиями времени.
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