
В рамках государственно-частного 
партнерства с начала 2018 года по 
району было открыто 25 частных до-
школьных организаций. Но остается 
проблема охвата детей дошкольным 
образованием, для решения которой 
необходимо предусмотреть открытие 
новых мини-центров и рациональное 
использование имеющихся площадей 
в действующих дошкольных органи-
зациях образования. 

Бесспорно, что базовым уровнем 
системы образования является сред-
нее образование. По показателям 
Госпрограммы в районе обеспечено 
достижение следующих цифр:

• доля школ района, создавших 
условия для инклюзивного об-
разования – 50%;

• доля детей, охваченных обнов-
ленным содержанием образова-
ния во всех 26 школах – 75,5%;

В районе функционируют 
95 дошкольных организаций, 
в том числе 38 мини-центров. 

НАШ ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ

Лидер нации Н. Назарбаев 
неоднократно указывал, что 
формирование собственно-
го человеческого капитала 
является для нашей страны 
наиважнейшей задачей: 
«Мы четко понимаем, что 
человеческий капитал – это 
основа устойчивого эконо-
мического развития и глав-
ный двигатель инноваций, 
и с этих позиций строится 
политика суверенного госу-
дарства» [1]. Турксибский 
район считается одним из 
самых больших в южной 
столице, здесь сосредото-
чен промышленный центр 
города. Индустриальному 
району нужны современно 
образованные, нравствен-
ные, предприимчивые 
люди, которые могут само-
стоятельно принимать ре-
шения в ситуации выбора, 
способны к сотрудничеству, 
отличаются мобильностью, 
динамизмом, конструктив-
ностью, готовы к межкуль-
турному взаимодействию. 

В улучшении качества челове-
ческого капитала особую роль 

играет образование. Казахский 
ученый-просветитель А. Байтурсынов 
говорил: «Если для народа главное 
богатство – здоровье, главные бо-

ЭФФЕКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ – 
ОСНОВНОЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Основа любого государства – 
образование своей молодежи.

Диоген

гатства для души – знания и искус-
ство. Только при их помощи народы 
находят свое место в рядах цивили-
зации. Главная задача – дать знания 
молодежи, научить ремеслу, дать им 
профессию» [2]. В новых условиях об-
разованию предъявляются принципи-
ально новые духовно-нравственные 
и социально-экономические требо-
вания, направленные на повышение 
качества образовательных услуг. 
Эффективность деятельности систе-
мы образования района определя-
ется результативностью и степенью 
достижения плановых показателей 
«Государственной программы разви-
тия образования и науки Республики 
Казахстан на 2016–2019 годы», ут-
вержденной Постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан от 
24 июля 2018 года № 460. Согласно 
данной программе результативными 
с точки зрения долгосрочных соци-
альных и образовательных эффектов 
являются вклады в дошкольное раз-
витие и среднее образование.       
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• доля школ, обеспеченных 
широкополосным интернетом – 
100%.    

Знаменитый писатель, поэт и 
новеллист Р. Киплинг сказал: «Об-
разование – величайшее из земных 
благ, если оно наивысшего качества. 
В противном случае оно совершенно 
бесполезно». Традиционно качество 
образования рассматривается как 
соответствие знаний обучающихся 
государственному стандарту. Одним 
из индикаторов выполнения Госпро-
граммы являются результаты казах-
станских учащихся в международных 
исследованиях, признанные Органи-
зацией Экономического Сотрудни-
чества и Развития. Но без должного 
уровня качества знаний учащиеся 
не смогут показать результаты в 
международных исследованиях. Доля 
учащихся с успеваемостью на «хо-
рошо» и «отлично» в школах района 
превышает 67 процентов. Результаты 
учащихся района в ВОУД в 2018 году 
также соответствуют требованиям 
Госпрограммы. Турксибский район 
занял первое место в рейтинге школ 
города по результатам единого наци-
онального тестирования того же года.    

В образовательном пространстве 
района созданы условия для участия 
школьников в городских, республи-
канских и международных олим-
пиадах, интеллектуальных играх 
и конкурсах, на которых учащиеся 
демонстрируют свои умения и на-

Деятельность 26 школ района 
направлена, в первую оче-
редь, на создание условий 
для достижения высокого 
качества образования. 

Полная характеристика ка-
чества знаний не сводится 
только к этим показателям. 
Под качеством образования 
сегодня понимают осознан-
ное овладение учеником 
основными составляющими 
человеческой культуры, соци-
альным опытом, новейшими 
фундаментальными знания-
ми, способность использовать 
освоенное содержание обра-
зования для решения практи-
ческих задач. 

выки. В городском этапе олимпиады 
по общеобразовательным предметам 
в январе 2018 года приняли участие 
более 100 учащихся, большая часть 
из них заняли призовые места. В кон-
курсах научных проектов школьников 
по общеобразовательным предметам 
в декабре 2018 года 102 учащихся 
школ района заняли призовые места. 
Район занимает лидирующее место 
в городском рейтинге побед в кон-
курсах научных проектов и входит в 
пятерку лидеров в городском рей-
тинге побед учащихся в предметных 
олимпиадах. Но остается первосте-
пенной проблемой низкая результа-
тивность одаренных детей района на 
республиканском и международном 
уровнях.

Турксибский район называют 
«воротами города», потому что на 
его территории расположены же-
лезнодорожный вокзал и Между-
народный аэропорт Алматы. Соот-
ветственно изучение технических 
средств передвижения вызывает 
интерес у школьников района. Для 
будущих летчиков и авиаконструкто-
ров в школе-гимназии № 44 создан 
и работает авиамодельный кружок. 
Помимо занятий в лаборатории 
ученики выезжают для тренировок и 
пробных запусков своих авиамоделей 
на гражданский учебно-спортивный 
аэродром «Байсерке», где получа-
ют практические навыки и знания 
технических устройств самолетов 
и их аэродинамических свойств. В 
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2018 году участники кружка приняли 
участие в областных и региональных 
соревнованиях, открытом чемпио-
нате Респуб лики Казахстан по авиа-
модельному спорту, на которых ими 
было занято около 15 призовых мест.      

Патриотизм характеризуется таки-
ми понятиями, как любовь к своей 
земле, к своему аулу, городу, малой 
родине. В направлении воспитания 
этих понятий строится краеведческая 
работа в школах района, в которых 
используется богатейший материал 
школьных музеев. В текущем учеб-
ном году во всех школах района 
организованы школьные музеи, угол-
ки, патриотические клубы, работа 
которых направлена на популяри-
зацию материалов краеведческого 
содержания. На базе шести школ 
созданы оркестры казахских на-
родных инструментов, где учащиеся 
через музыку демонстрируют свою 
любовь к истории народа и межэтни-
ческую толерантность. Традиционно 
отличные результаты демонстрируют 
юные спортсмены. Район продолжает 
занимать первое место в городском 

рейтинге побед спартакиады школь-
ников в течение трех последних лет. 
Система работы школ района по про-
филактике правонарушений среди 
детей и подростков была отмечена 
Гран-при в городском марафоне.      

Повышения качества образования 
можно добиться за счет широкого 
использования информационных 
ресурсов и компьютерных технологий 
в обучении. Единое информационное 
пространство школы – это система, 
в которой задействованы и на ин-
формационном уровне связаны все 
субъекты образовательного процес-
са: учителя, ученики и их родители. 
На базе имеющихся компьютерных 
классов открыты IT-классы в школе-
лицее № 71, лицее № 107. В этих 

классах все желающие проходят 
IT-подготовку по вопросам исполь-
зования современных информаци-
онных систем и основам программи-
рования. Планируется увеличение 
количества кружков робототехники, 
3D-принтинга, IT-классов. 

В качестве эксперимента в одной из 
школ района осуществляется пере-
дача информации с любого урока, что 
позволяет временно отсутствующим 
учащимся и их родителям наблюдать 
занятия в режиме реального време-
ни на своих мобильных устройствах. 
При наличии хорошего оснащения, 
качества записи и времени ее хране-
ния школы района смогут включиться 
в программу распознавания лиц, 
которая является еще одним шагом к 
реализации программы «Smart-city».      

Как сказал русский писатель 
Л. Н.  Толстой: «Если учитель соединя-
ет в себе любовь к делу и к ученикам, 
он – совершенный учитель». На уров-
не стратегического управления район-
ный методический кабинет осущест-
вляет информационно-аналитическое, 
организационно-методическое, 
консультационное обеспечение про-
фессионального развития педагогов, 
а также научно-методическое обеспе-
чение развития системы образования 
района. Традицией стало проведение 
районных семинаров на базе каждой 

В школе происходит станов-
ление личности, формируют-
ся интеллектуальные способ-
ности, духовно-нравственные 
и гражданско-патриотические 
качества. Одним из ведущих 
направлений модернизации 
общественного сознания, 
обозначенных в программ-
ной статье Н. А. Назарбаева 
«Болашаққа бағдар: рұхани 
жаңғыру», является работа по 
формированию чувства пат-
риотизма [3]. 

Новому отношению к каче-
ству образования должно 
уделяться внимание всех 
участников образовательного 
процесса. 

Важной составляющей эффек-
тивной организации образо-
вательного процесса является 
цифровизация. 
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АННОТАЦИЯ

Еліміздің оңтүстік астана-
сы – Алматы қаласында өскелең 
ұрпақты заман талабына сай 
жан-жақты біліммен қаруланған 
азамат ретінде қалыптастыруға 
бағытталған білім берудің 
2016-2019 жылдарға арналған 
бағдарламасы қарқынды жүзеге 
асырылып келеді. Осы бағытта 
атқарылып жатқан шараларға 
мақаласында Алматы қаласының 
білім беру бөлімінің басшысы 
А.Ботаева тоқталады. 

организации образования района в 
течение всего года. Районным от-
делом образования осуществляется 
постепенный переход от внешнего 
контроля вышестоящего учреждения 
к самоконтролю организаций образо-
вания и их первых руководителей. Со-
поставляя и суммируя результаты каж-
дой из школ района по достижению 
уровней обозначенных показателей и 
целевых индикаторов Госпрограммы 
развития образования и науки Респуб-
лики Казахстан на 2016–2019 годы, 
составляется ежегодный рейтинг 
школ за учебный год. Планируется 
использование таких субъективных 
показателей, как взаимооценка учеб-
но-методической работы и количество 
обращений физических лиц по вопро-
сам качества оказания образователь-
ных услуг в конкретном образователь-
ном учреждении.

Стимулированию учителей к систе-
матическому научно-обоснованному 
самоанализу процесса и результатов 
своей деятельности, мотивации пре-
подавателей к внедрению инноваций 
в учебный процесс способствует ор-
ганизация профессиональных конкур-
сов и курсовая подготовка. В районе 
практикуется проведение ежегод-
ных районных конкурсов, таких как 
«Лучший заместитель директора по 
воспитательной работе», «Лучший со-
циальный педагог», «Лучший заме-
ститель директора по хозяйственной 
части». Победители награждаются 
Почетными грамотами и ценными 
подарками.      

для чего 42 процента учителей-пред-
метников, преподающих информати-
ку, химию, физику, биологию, прош-
ли языковые курсы. 

В современном мире изменились 
приоритеты в семьях, отношения 
между педагогами и семьей.  
Поэтому     

Во всех дошкольных и школьных 
организациях образования района 
на добровольной основе созданы 
попечительские советы. Для коор-
динации действий и обмена опытом 
работы попечительские советы объ-
единены в районный коллегиальный 
орган, который регулярно проводит 
заседания по проблемам профилак-
тики правонарушений, искоренения 
коррупции в образовании, семейного 
воспитания и поиска путей повыше-
ния качества образования.

Таким образом, система образова-
ния района на данном этапе ведет 
планомерную работу по повышению 
эффективности деятельности органи-
заций образования, но как      

Государство обеспечивает гражда-
нам с особыми потребностями специ-
альные условия для получения ими 
образования и социальной адапта-
ции на всех уровнях. Перед районной 
системой образования стоит задача 
довести до ста процентов число 
школ, имеющих условия для инклю-
зивного образования. Необходимо 
также увеличить долю учащихся 
района, охваченных дополнительным 
образованием при школах. На сегод-
няшний день почти стопроцентный 
охват учащихся обеспечивает только 
гимназия № 83, в учебном плане 
которой предусмотрены предметы 
искусства. Доля успешных в есте-
ственно-математических предметах 
выпускников должна соответствовать 
показателю, указанному в Программе 
развития «Алматы – 2020». Для этого 
необходимо внедрять цифровые об-
разовательные ресурсы, повышать 
квалификацию учителей, укреплять 
материально-техническую базу школ 
района. 

А. А. БОТАЕВА,
руководитель Турксибского 

районного отдела образования 
г.  Алматы,

кандидат биологических наук

С целью внедрения новой 
модели трехъязычного обра-
зования в пилотном проекте 
в тринадцати школах района 
открыты классы с преподава-
нием предметов естествен-
но-научного цикла на англий-
ском языке, 

важным фактором повыше-
ния качества образования 
является установление со-
трудничества школы с родите-
лями, которое должно носить 
действенный характер. 

в любой работе, имеются 
проблемы и трудности. Осо-
бое место в доступности 
качественного образования 
занимает вопрос инклюзив-
ного образования. 
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