
полнительного образования. В июне 
2018 года в городе Кокшетау открыт 
детский технопарк «Кванториум» 
с охватом более 1 тыс. детей. Они 
обучаются основам физики, мате-
матики, мехатроники, алгоритмики, 
программирования, электроники и 
микропроцессорных систем. Также в 
2018 году в г. Степногорске начал ра-
боту бизнес-инкубатор «Smart Step» с 
охватом 300 детей.

Приоритет развития фундаменталь-
ных наук и цифрового пространства 
явился основой для открытия иннова-
ционного центра в 2020 году для де-
тей и молодежи «Болашақ сарайы», 
который станет площадкой для раз-
вития передовых IT-знаний и научных 
исследований в области экологии, 
химии, физики, биологии.      

В направлении «Конкурентоспо-
собность» в области развития уме-
ний и навыков программирования 
в 2018–2019 учебном году во всех 
555 школах области открылись бес-
платные IT-классы, где дети обучаются 
навыкам программирования, построе-
ния простых алгоритмов, создания 
веб-сайтов, компьютерных игр и 
анимаций по европейским образова-
тельным стандартам. Данный проект 
позволяет решить проблему доступ-
ности передовых цифровых навыков и 
знаний для детей 3–8 классов, обучаю-
щихся в малокомплектных школах и в 
сельской местности. Для обучения в 
IT-классах была разработана учебная 
программа «Основы программирова-
ния», рассчитанная на 34 часа.

Для углубленного изучения  
IT-направлений в области открыва-
ются школы нового типа: в сентябре 
2018 года начала работу IT-школа-
лицей с государственным языком 
обучения на 900 мест в г. Кокшетау, а 
в 2019 году в Бурабайском районе в 
г. Щучинске – IT-лицей на 800 мест. 

Навыки работы в цифровом про-
странстве формирует и система до-

Реализация направлений про-
граммы «Рухани жаңғыру» 

«Конкурентоспособность», «Прагма-
тизм» и «Культ знаний» позволила 
активно развивать такие уникаль-
ные научные площадки для наших 
ребят, как детская археология и 
краеведение, астрофизика и био-
технологии, программирование и 
мехатроника.      

Для концептуальной работы по 
программе «Рухани жаңғыру» от-
крыты одноименные 46 кабинетов 
в организациях образования, про-
ведено онлайн более 70 диалоговых 
площадок, диспутов и других меро-
приятий.

К осуществлению программы 
«Рухани жаңғыру» в системе 
образования Акмолинской 
области привлечены 555 об-
щеобразовательных школ, 
32 колледжа, 56 организаций 
дополнительного образова-
ния, 4 учебно-методических 
центра, 4 вуза. Акмолинская земля всегда 

славилась одаренными и 
талантливыми людьми. Среди 
них очень много молодых лю-
дей, которые делают уверен-
ные шаги в инновационных 
разработках. 

ПАТРИОТИЗМ В СЕРДЦАХ 
И ДЕЛАХ

Современное образова-
ние ориентировано на раз-
витие личности. Нашему 
обществу нужен учащийся, 
самостоятельно мыслящий, 
умеющий видеть и творчес
ки решать возникающие 
проблемы, анализировать 
итоги своей деятельности, 
способный применять тео-
ретические знания для ре-
шения практических задач. 
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регионов. Команды из Костанайской, 
Павлодарской, Карагандинской, Се-
веро-Казахстанской, Восточно-Казах-
станской областей приняли участие в 
чемпионате по компетенциям «Опре-
деление качества зерна и продуктов 
его переработки», «Ветеринария». 
Неотъемлемой частью подготовки 
к чемпионатам профессионального 
мастерства является методическое со-
провождение экспертов-компатриотов 
(наставники конкурсантов). Для них 
организованы семинары-практикумы 
по методике оценивания по стандар-
там WorldSkills, внедрения системы 
CIS (Competition Information System) на 
региональном чемпионате. 

В августе 2019 года три студента 
Акмолинской области вошли в состав 
сборной Казахстана для участия в 
международном этапе WorldSkills 
2019 в г. Казани. 

В Национальном чемпионате 
2019 года команда студентов Акмо-
линской области завоевала 4 золо-
тых, 4 серебряных и 2 бронзовые 
медали, завоевав тем самым второе 
общекомандное место.      

В области уже функционирует 
230 музеев (в 2018 г. – 210 музеев), 
количество музейных экспонатов 
в них составляет более 31 тысячу 
единиц, в текущем году проведено 
более 500 виртуальных экскурссий 
для школьников области с презен-
тациями краеведческих проектов и 
сакральных мест области. 

В рамках проекта «Академия юных 
краеведов» учащиеся г. Кокшетау 
и Зерендинского района получили 
возможность лично поучаствовать 
в археологических экспедициях в 
Зерендинском районе на захоро-
нении периода раннего железного 
века, где в ходе исследования об-
наружены два могильника сакских 
воинов (VII в. до н.э .) и 31 артефакт. 
В Бурабайском районе, близ села 
Жанаталап, расположен памятник 
археологии – могильник Жанаталап. 
Студенты и школьники под руковод-
ством археологов Центра по охране и 
использованию историко-культурного 

поездкой в Университет Cranfield 
(Великобритания) который готовит 
профессиональных пилотов, авиаин-
женеров и специалистов в области 
авиации.       

В 2019 году региональный чемпио-
нат проведен по 35 компетенциям, с 
охватом 28 колледжей. В 2019 году 
впервые в рамках регионального 
чемпионата в Акмолинской об-
ласти прошел открытый конкурс 
профессио нального мастерства с при-
глашением участников из соседних 

Бахтияр Ажкен, выпускник СШ 
№ 17 г. Кокшетау, уже со школьной 
скамьи увлекался научной деятель-
ностью. Сегодня он сотрудник Евро-
пейского научно-исследовательского 
университета UATL, главный редак-
тор научно-медицинского журнала 
IMMS Journal. Совместно с финскими 
учеными Бахтияр разработал тест-
систему для определения коронави-
руса через дыхание человека. Также 
молодым казахстанским ученым в 24 
года разработан прибор, определяю-
щий ранние стадии рака пищевода, 
сахарный диабет. 

В 2019 году ученица 11 класса шко-
лы-гимназии № 9 г. Щучинска Жеты-
бай Акку в Южной Корее представила 
проект «куртжидек» – традиционный 
кисломолочный продукт с добавка-
ми, который может использоваться 
также как косметическое средство 
для лица.      

Так, команда учащихся г. Степно-
горска «АВИАТОРС» в 2019 году в 
международном конкурсе, организо-
ванном Фондом Первого Президента 
и компанией «Эйр Казахстан» спро-
ектировали модель самолета буду-
щего, который отвечал бы понятию 
«сверхэффективный авиалайнер» для 
будущей деятельности авиакомпании 
«Эйр Астана». Этот самолет должен 
быть жизнеспособным на конкурент-
ном рынке с 2025 по 2060 годы. По 
итогам Республиканского конкурса 
школьников «Nazarbaev Fund Schoоls 
Challenge» наши ребята награждены 

В направлении «Прагматизм» 
активно развивается проект 
«Мир профессий», одним из 
направлений которого явля-
ется чемпионат рабочих про-
фессий WorldSkills Kazakhstan. 

В рамках реализации на-
правления по сохранению 
национальной идентичности 
продолжается реализация 
Программы развития музеев 
организаций образования об-
ласти. 

Нашими школьниками раз-
работаны и проекты промыш-
ленного значения. 
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наследия организовали охранно-
спасательные работы на курганах, 
древних поселениях, которые могут 
исчезнуть из-за природного и чело-
веческого факторов. Не первый год в 
Жаксынском районе учащиеся крае-
ведческого лагеря «Номад» Запорож-
ской СШ (руководитель Е. Байдюсе-
нов) изучают в ходе археологических 
раскопок не только историю своего 
края, но и познают закономернос-
ти развития древних цивилизаций. 
Аналогичная работа проводится в 
Шортандинском, Астраханском райо-
нах. Развитие детской археологии 
даст толчок обновлению экспозиций 
230 музеев организаций образования 
области.

Уникальные исторические и сак-
ральные места Бурабайского района 
вызывают неподдельный интерес и у 
ребят из ближнего зарубежья. С лета 
2019 года управлением образова-
ния реализуется проект «Айналайн, 
Атамекен» с участием школьни-
ков – этнических казахов Российской 
Федерации из Омской и Тюменской 
областей. Гостям нашей области были 
продемонстрированы историко-куль-
турные места Бурабайского района, 
городов Кокшетау и Нур-Султана.

Для углубления знаний в области 
краеведения в области действуют 
более 150 кружков и клубов по крае-
ведению малой Родины с участием 
порядка 2 тыс. школьников, ведут 
работу кружки детской археологии в 
Жаксынском, Зерендинской, Астра-
ханском районах. За текущий период 
школьниками области представлено 
на районных, областных, республи-

канских конкурсах более 250 научных 
проектов по детской археологии и 
краеведению. Стейхолдерами более 
10 проектов являются ученые-истори-
ки Акмолинской области.      

С начала 2020 года торжествен-
но открыты декады, посвященные 
празднованию. Повсеместно созда-
ны классные уголки и выставки книг 
на данную тематику. В 25 школах 
области открыты клубы «Абай еліне 

саяхат». Продолжается реализация 
литературного проекта «Абай әлемі» 
по изучению наследия Абая школьни-
ками и студентами. Внедрен электив-
ный курс «Абайтану» для 9–11 клас-
сов школ области.

Управлением образования проведе-
на работа по присвоению имени Абая 
Кунанбаева ГУ «Областная специализи-
рованная школа-интернат № 3 г. Кок-
шетау» с последующим углубленным 
изучением казахского языка и лите-
ратуры, а также имени аль-Фараби ГУ 
«IT-школа-лицей г. Кокшетау».        

Основная цель деятельности клубов 
состоит в сохранении и трансляции 
для подрастающего поколения тради-
ционных семейных ценностей, фор-
мировании культа семьи, привитии 
среди молодого поколения конструк-
тивного отношения к созданию семьи 
и ответственному родительству. Уже 
сегодня при школах ведут работу бо-
лее 300 семейных клубов общения с 
участием порядка 15 тыс. родителей и 
детей. В клубах ведут работу психоло-
ги, социальные педагоги, социальные 
партнеры школ и активные и неравно-
душные родители учащихся. Работа 
клубов направлена на проведение 
разъяснительной работы по вопросам 
воспитания детей, поддержки учащих-
ся, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, работе с неблагополучными 

В организациях образова-
ния Акмолинской области 
в 2020 году была проведена 
разноплановая работа по 
мероприятиям, посвященным 
празднованию 175-летия Абая 
и 1150-летию аль-Фараби. 

В направлении «Открытость 
сознания» с 2018 года ведется 
проект «Отбасы әлемі» через 
организацию работы семей-
ных клубов общения. 
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постановок). Совместно с филиалом 
партии «Нур-Отан» в марте 2020 года 
они организовали подарки 10 детям 
из социально уязвимых семей (гад-
жеты, смартфоны, планшеты). 

В феврале 2020 года на базе ДОЦ 
«Звездный» был проведен областной 
форум волонтеров колледжей с обу-
чающими площадками и менторами 
по направлениям. В рамках форума 
проведено обучение аспектам меди-
цинского волонтерства с привлечени-
ем коуч-тренера из Москвы, органи-
зована волонтерская смена «Жана 
өмір» по реабилитации 14 детей с 
онкозаболеваниями. Вторая реабили-
тационная смена проведена на базе 
ДОЦ «Парус» Зерендинского района с 
26 сентября по 4 октября.      

Таким образом, воспитательный 
аспект программы «Рухани жаңғыру» 
позволит формировать патриотизм в 
сердцах юных казахстанцев, чувство 
гордости граждан за свою страну, 
которая в отличие от других постсо-
ветских государств сумела избежать 
межэтнических конфликтов, вы-
рваться на лидирующие позиции на 
мировой арене и стать консолидиру-
ющим духовно-политическим факто-
ром евразийской интеграции. Это не 
пресловутый казенный патриотизм, 
не имеющий ничего общего с под-
линными чувствами и самосознанием 
человека, а реальная сопричастность 
делам и заботам родины.

Б. ЖУСУПОВ, 
руководитель Управления 

образования Акмолинской области

семьями. Паралельно по основам 
семейного воспитания ведут активную 
работу в области 15 клубов отцов, 
2 клуба мам, в 2 колледжах системно 
работают клубы для девушек.

По спецпроекту «Үнем – коғам куа-
ты» на сегодняшний день 11 085 сту-
дентов и школьников вовлечены в 
активную общественно-полезную 
деятельность. На текущий момент 
среди студенческой молодежи кол-
леджей Акмолинской области ведут 
работу 32 волонтерских отряда. Актив 
волонтерского студенческого ядра 
составляет 850 человек. За 9 месяцев 
текущего года студентами колледжей 
проведено порядка 400 акций. 

В зимний период волонтерами кол-
леджей была оказана значительная 
помощь по очистке 53 дворов от сне-
га одиноко проживающим пожилым 
людям и 34 социальным объектам 
сельской местности (школам, больни-
цам, сельским дорогам), 26 студентов 
колледжей (Многопрофильный кол-
ледж гражданской защиты, Высший 
технический колледж г. Кокшетау, 
Колледж «Арна») участвовали акции 
«Біз Birgemiz» по доставке продукто-
вых пакетов и медикаментов.       

Юные жасулановцы детско-юно-
шеского клуба Атбасарского района 
в преддверии нового учебного года 
организовали сбор и раздачу канце-
лярских товаров и одежды для детей 
района. Данная акция поддержана 
школьниками – участниками Союза 
детских общественных организаций 
«Жулдыз» в г. Кокшетау (учащиеся 
школ №№ 16, 6, 12, 10).

Студенты педагогических специаль-
ностей многопрофильного коллед-
жа гражданской защиты в рамках 
деятельности добровольного клуба 
«Саналы урпак» ведут шефство над 
детьми Специальной школы № 1 по 
социальной адаптации детей (ор-
ганизация выездных театральных 

АННОТАЦИЯ

Ақмола облысы Білім 
басқармасының басшысы Бейбіт 
Жүсіпов нақты үлкен істерде іске 
асырылатын патриоттық сана-
ны қалыптастыру және дамыту 
жөнінде мектептерде, колледждер-
де, өңірдің қосымша білім беру 
ұйымдарында жүргізіліп жатқан ба-
лалармен көпқырлы тәрбие жұмысы 
туралы әңгімелейді.

«Әлем» агротехнического 
колледжа г. Есиль за актив-
ную социальную работу был 
удостоен международной 
премии «Волонтер года».

Активная работа волонтеров 
из числа студентов колледжей 
была отмечена высокой награ-
дой на закрытии Года волонте-
ра. Волонтерский отряд 

В период чрезвычайной ситу-
ации 15 студентов и 8 школь-
ников (КСШ № 1 и ЭКОС 
№ 13) совместно с Координа-
ционным ресурсным центром 
поддержки семьи и детей 
«Жизненный путь» приняли 
участие в благотворительных 
акциях по пошиву защитных 
масок и раздаче пакетов, ле-
карств пожилым людям. 
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