
Организаторами конкурса являются 
Республиканская ассоциация работ-
ников образования РК имени Алтын-
сарина, общественный фонд «Меж-
дународная академия наук, экологии, 
инженерии и педагогики», Центр 
педагогического развития, Центр 
«Жас Урпак». В рейтинге участвова-
ли дошкольные и средние учебные 
заведения республики – 7 346 обще-
образовательных школ, 5 129 дет-
ских садов, 564 колледжа, а также 
15 вузов. Лучшие учебные заведения 
страны попали в ТОР-100.

Исследование проводили незави-
симые эксперты из России и Польши. 
В рейтинге учитывались такие крите-
рии, как результаты международных 
детских фестивалей и конкурсов, 
участие в олимпиадах, научно-прак-
тических конференциях всех уровней, 
количество полученных стипендий, 
результаты ЕНТ и другие параметры.

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ – ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 
«ЛИДЕР В ОБРАЗОВАНИИ-2017» 

Карагандинская школа-интернат для детей с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата (НОДА) стала лауреа-
том II Национальной премии «Лидер в образовании-2017». 
Этой награды коррекционное учреждение удостоено за 
вклад в воспитание подрастающего поколения.

КАРАгАНДИНсКАя ОБЛАсТь

«Мы не ожидали такой награды. 
Мы горды, что так высоко оценили 
нашу работу, – говорит директор 
школы-интерната для детей с НОДА 
Гульнар Киргизбаева. – В нашем 
педагогическом коллективе трудится 
более 70 человек. Объединяет нас 
одно – любовь к детям, творческое 
отношение к делу».

Торжественное вручение премии 
состоялось в Астане. Почётным гостем 
церемонии был известный обществен-
ный деятель, Герой Труда Казахстана, 
народный писатель Казахстана Олжас 
Сулейменов. Помимо премии, руково-
дителей школы-интерната наградили 
орденом имени Д. А. Кунаева и меда-
лью имени Ыбырая Алтынсарина.

28 октября школе-интернат для 
детей с НОДА исполнился 51 год. 
Учреждение было образовано в 
1966 году на базе Ново-Майкудукско-
го детского дома.

Сегодня здесь обучаются 150 детей, 
подопечные получают образование 
на казахском и русском языках. Про-
грамм две – общеобразовательная и 
вспомогательная. Педагоги уделяют 
большое внимание социализации 
детей. Возможности в школе обшир-
ные – имеются комната Монтессори, 
сенсорная комната, зал лечебной 
физкультуры. Были модернизирова-
ны профильные кабинеты – физики, 
химии. Оборудован лифт, чтобы под-
нимать на второй этаж воспитанни-
ков-колясочников.

Недавно у педагогов появился 
робот-помощник. Коррекционное 
учреждение первым в области приоб-

рело андроида «R.BOT100». Это хоро-
шее подспорье для дистанционного 
обучения воспитанников-надомни-
ков – их сейчас в школе 32. У детей 
появилась возможность виртуально 
присутствовать на всех школьных 
мероприятиях.

Директор и учителя школы-интерна-
та попали в Большую международную 
энциклопедию «Лучшие люди. Лучшие 
в образовании», которая включает в 
себя около 15 000 имён героев из Ар-
мении, Беларуси, Казахстана, России.

А. К. АбдрАхмАновА,
заместитель директора  

по воспитательной работе

АННОТАЦИя

«Білім берудің үздігі-2017» 
премиясының лауреаты Қарағанды 
қалалық тірек-қозғалысы аппара-
тында ақауы бар балаларға арналған 
мектеп-интернатының мүмкіндігі 
шектеулі жандарды үлкен өмірге 
бейімдеудегі еңбегі бүкіл елге үлгі 
боларлық.
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