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ЭПОХА БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН:
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
ПРОДОЛЖЕНИЕ БЕСЕДЫ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА
С РУКОВОДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ Р. С. ТУРМАХАНБЕТОВОЙ

–О

т учителя и его положения в школе во многом
зависит успех образовательного
процесса. Что Вы ждёте от Закона
«О статусе педагога»?
– Движущей силой образования
является учительство. Крупнейшие
теоретики образования утверждают:
качество школьного образования не
может быть выше качества учителей,
работающих в школе. В 2007 году
был принят новый Закон РК «Об
образовании», в котором, впервые
в истории образования Казахстана,
была введена статья «Статус педагогического работника», где на
законодательном уровне закреплен
«... особый статус педагогических
работников в обществе», который
«... создает условия для осуществления профессиональной деятельности». Это концептуальный момент
данного Закона.
Лидером нации дано поручение
о разработке и принятии Закона
«О статусе педагога». Это беспрецедентное по значимости событие,
так как на государственном уровне
будет закреплен статус профессии,
которая определяет качество нации,
её духовный, творческий потенциал и
экономическую мощь.
Новый закон вкупе с другими мерами по поддержке педагогического
труда – повышением заработной
платы, информационной поддержкой
учительского труда и т. д. – позволит
избежать риска люмпенизации учительства.
Ключевой мотивацией принятия
Закона «О статусе педагога» является
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мотивация на повышение качества
учительского труда и социальноэкономического престижа учителя в
обществе.
Именно на это рассчитан закон,
повышение же зарплаты является
важным, но далеко не достаточным
средством достижения этого желаемого результата. Рост зарплаты без
учета её влияния на улучшение качества труда сам по себе вряд ли повысит как эффективность самого труда,
так и социальный статус учителя.

В рамках работы по повышению статуса педагогов
внедрена новая модель
аттестации педагогических
работников. Основными её
критериями являются

коллегиальность, открытость,
системность, прозрачность,
объективность.
МОН РК утверждены правила
аттестации педагогических работников, согласно которым с сентября
2018 года введены доплаты за квалификационные категории по итогам
аттестации.
Следует отметить предельную
лояльность в отношении педагогов,
которые не смогли пройти квалификационное тестирование: они могут
сделать это повторно дважды в год –
в мае и ноябре. При этом действую
щие категории педагогических
работников сохраняют своё действие
до наступления срока очередной
аттестации.
www.bilim.expert
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Главное отличие новой системы
оплаты труда от старой заключается в
стимулировании труда педагога. Этим
стимулом должна стать существенная
доплата: надбавка за квалификацион
ную категорию составит от 30 до
50% от должностного оклада. Треть
оклада в качестве надбавки получат
педагоги-модераторы, 50% – педагоги-мастера.
В результате предпринятых мер
средняя зарплата педагогических
работников должна приблизиться к
заработной плате в частном секторе
экономики.
Наряду с этим у нас отрабатывается региональная модель стимулирования педагогического труда,
успешных школ. Последние годы в
целях оценки эффективности деятельности образовательных учреждений, стимулирования развития
качества образования, формирования у населения целостного представления о развитии образования
нашего региона осуществляется
рейтинговая оценка деятельности
школ. Эта процедура осуществляется при участии экспертного сообщества, членов общественных объединений.
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Сегодня рейтинговая оценка
эффективности школ стала
мощным инструментом оптимизации работы педагогических коллективов области.
За последние четыре года была
отмечена работа и премирована деятельность 11 школ области.
В текущем году при осуществлении
рейтинга была введена система ранжирования школ по видам: отдельно номинированы и награждены
«Лучшая городская», «Лучшая сельская» и «Лучшая малокомплектная»
школы. Хочется отдельно отметить
активное участие и поддержку в
этой работе профсоюзного движения
области.
Была введена и совершенствуется
модель финансового стимулирования
самых эффективных педагогов.
Особую роль в обобщении, систематизации работы педагогов региона
играет областной учебно-методичес
кий кабинет, созданный в 2011 году.
Так, если за годы функционирования
данной организации педагогами области было завоёвано 33 призовых
места на международных конкурсах,

315 – на республиканских конкурсах и
2254 – в республиканских дистанционных олимпиадах, то только за последние два года в данных конкурсах и
олимпиадах педагогами области было
получено 1738 призовых мест, то есть
66,7% всех призовых мест за годы
существования учебно-методического
кабинета.

В целях стимулирования
успешных школ, развития
партнёрских отношений
между организациями образования по инициативе
Управления образования
области создан и функционирует Совет директоров школ
области.
Совет оказывает информационно-методическую помощь руководителям организаций образования
нашего региона, содействует формированию кадрового резерва. На
сегодня Совет смог стать профессиональной площадкой для менеджеров регионального образования,
которые в условиях тесного взаимодействия обсуждают проблемы
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управления качеством образования,
эффективной социализации детей,
обмениваются опытом, обеспечивают корреляцию деятельности школ,
отделов и управления образования,
снижая риск искажения достоверной
информации о насущных проблемах
школ.
В рамках плана работы Совета начата серия мастер-классов лучших
школ области.
– Как решаются вопросы малокомплектных школ и проблемы детей с особыми образовательными
потребностями?
– Одним из слабых звеньев школьного образования являются малокомплектные школы, материальнотехническое оснащение и кадровое
обеспечение которых находится в
большом разрыве с полнокомплектными школами.
В области ведётся целенаправленная работа по оптимизации МКШ.
Так, если в 2010 году они составляли 46% из 456 школ области, то
на сегодня из 442 школ 122 (27,6%)
являются малокомплектными. Из
них: 35 – начальных, 21 – основных,
64 – средних. Только в прошедшем учебном году были закрыты
4 начальные школы (в 2017–2018
учебном году – 8 школ). Работа по
оптимизации сети МКШ будет продолжена и в будущем.

Для обеспечения равного доступа к качественному образованию для учащихся МКШ
в 2011–2018 годах в Жамбылской области было открыто
12 опорных школ (ресурсных
центров).
В сеть опорных школ входят 36 магнитных малокомплектных школ,
2110 учащихся 7–11-х классов которых имеют возможность обучаться на
базе ресурсных центров в сессионный и межсессионный периоды. На
материально-техническое оснащение
этих ресурсных центров из средств
областного бюджета выделено более
100 млн тенге.
В ближайшей перспективе мы
планируем ввести все МКШ области
в сеть ресурсных центров, а также
усилить работу по обучению и социализации учащихся МКШ в межсессионный период.
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Хочется отметить, что в рамках
республиканского семинара-совещания, проведённого в нашей области в
ноябре прошлого года, НАО им. Ы. Алтынсарина была дана высокая оценка
деятельности ресурсных центров
Жамбылской области, чему может
быть подтверждением призовое І мес
то в 2017 и призовое ІІІ место в 2018
годах на Республиканском конкурсе
«Лучшая опорная школа (ресурсный
центр)», завоёванные ресурсными
центрами Т. Рыскуловского и Жуалынского районов, а также победа
опорной школы (ресурсного центра)
им. М. Ауэзова Т. Рыскуловского
района на Республиканском конкурсе
«Лучший менеджер малокомплектной
школы», прошедшем в 2017 году.
Защита прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, – это концепт, государственная
доктрина по защите детства.
По состоянию на начало ноября
2018 года в нашем регионе зарегистрировано 1448 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
из них 1067 – под опекой и попечительством, 63 воспитывается в Центре
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, 154 – на
патронатном воспитании, 17 – в доме
ребенка «Үміт», 30 – в доме юношества, 74 – в детских домах семейного
типа, 9 – в двух приёмных семьях,
28 – в Центре оказания специальных
социальных услуг № 4.

В области, впервые в рес
публике, создан областной
Центр поддержки детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации. Это результат планомерной работы по
внедрению модели детских
домов семейного типа. Только за последние годы открыто
17 детских домов семейного
типа.
Поддержка детей с особыми потребностями – одно из направлений
развития регионального образования. На сегодня в регионе работают
6 психолого-медико-педагогических
консультаций, которые оказывают
целый спектр услуг по выявлению,
сопровождению и коррекционной
помощи детям с особыми потребностями.
Для обеспечения доступа к образованию в областном центре функцио
нируют 4 специальных коррекционных школы-интерната, в которых
воспитываются 548 детей.
Помимо этого, в 18 общеобразовательных школах созданы 55 коррекционных классов, в которых
обучаются 371 ребенок с особыми
потребностями.
В целом, в этом году 30,5% (2420)
детей с особыми потребностями охвачены инклюзивным образованием.
Социализация детей, раскрытие
личностного потенциала учащихся –
это сфера деятельности организаций
дополнительного образования. Если
в первые годы становления государственности в нашей области насчитывалось всего 10 внешкольных организаций, то сегодняшняя сеть состоит
www.bilim.expert
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из 73 организаций дополнительного
образования, в которых охвачено
66 514 (37%) школьников. Помимо
этого, функционируют 36 детско-юношеских спортивных школ, в которых
занимаются 37 360 (16,8%) детей. А в
2399 внутришкольных спортивных
секциях и кружках задействовано
56 361 (25,2%) школьников. Таким образом, всеми видами дополнительного образования охвачено 92,3%
детей и подростков области.
– Подготовка профессиональнотехнических кадров в Казахстане
ныне приобрела очень большой
размах. Каковы особенности работы с этой категорией учащихся в
Жамбылской области?
– Техническое и профессиональное
образование является базой подготовки квалифицированных рабочих
кадров региональной экономики.
Система технического и профессионального образования переживает
исторический этап модернизации.
Доказательством этого служат объёмы финансирования, темпы, качество и глубина преобразований,
касающиеся как содержания, так и
организационных форм деятельности
колледжей.
Если в 1991 году в области функционировало 8 колледжей, 24 профессионально-технических лицея, в
которых обучалось около 20 тысяч
студентов, то на сегодня сеть организаций технического и профессионального образования области
состоит из 48 колледжей, в которых
обучается 27 396 учащихся.
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Увеличен госзаказ на подготовку
рабочих кадров. Так, если в 2017–
2018 году он составил 4993 места, то
в этом году этот показатель вырос на
33 единицы, составив 5024 места.
При определении госзаказа приоритет был отдан специальностям
для активно развивающихся отраслей производства региона – сельскохозяйственной, строительной,
логистической – с учетом рекомендаций, данных Жамбылским филиалом Палаты предпринимателей
«Атамекен».
В целях реализации поручения
главы региона о необходимости
усиления колледжей, занимающихся
подготовкой кадров для агропромышленного комплекса области, осуществляется дальнейшее материально-техническое оснащение учебной,
лабораторной базы и практических

площадок Куланского сельскохозяйственного колледжа.
Последние три года ведется работа по дальнейшей специализации,
оптимизации организаций ТиПО.
Так, в текущем году для двух колледжей области – Акыртобинского
колледжа № 18 в Т. Рыскуловском
и Аккольского колледжа № 14 в
Таласском районах – прекращено
выделение госзаказа на подготовку
кадров.
Важное место в системе подготовки специалистов отводится дуальной системе обучения как одной из
самых эффективных форм подготовки профессионально-технических
кадров в мире. На сегодня подготовка кадров по данной системе ведется
в 36 колледжах.
– Жамбылская область идёт в
ногу со временем и в вопросе внед
рения новых технологий в обу
чении. Расскажите, пожалуйста,
каковы результаты цифровизации
в региональной системе образо
вания?
– Решение проблемы образования
граждан информационного общества
силами доски, мела, учебника и знаниями учителя сегодня – это пережиток прошлого.
Ключевым направлением цифровизации является обеспечение соответствующей инфраструктуры. Если
в далеком 1991 году ни одна организация образования не имела компьютеров, то сегодня в 446 школах
области функционируют 24 257 компьютеров.
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В среднем, на один компьютер приходится 9 учащихся.
Из 10 908 учебных кабинетов
школ области 7158 (65,6%)
компьютеризированы.
152 (34%) школы обеспечены
кабинетами робототехники.
Открыто 14 ІТ-классов.
К цифровым образовательным
ресурсам портала «Bilimland» подключены 446 (100%) школ, из которых 427 (95,7%) школ в онлайн, а
19 (4,3%) школ – в офлайн-режимах.
За последние 13 лет из средств
республиканского и местного бюджетов в организации образования были
поставлены 291 лингафонно-мульти
медийный кабинет, 198 кабинетов
физики, 192 кабинета химии, 138 кабинетов биологии новой модификации и 690 интерактивных досок.
Ведётся работа по цифровизации организационных процессов в обеспечении доступа к образованию. Так, в 2018
году постановка на очередь в дошкольные организации и выдача направлений, приём в первые классы, управление процессами трудоустройства, учёт
вакантных рабочих мест в организа
циях образования уже осуществлялись
в автоматизированном режиме.
Помимо этого, в таразской гимназии № 41 ТОО «Logitex» в пилотном
режиме реализуется цифровой проект «Безопасная школа».
Для обеспечения безопасной образовательной среды в пяти колледжах области установлены цифровые
турникеты.

В текущем учебном году в школах
области начат массовый переход на
электронную систему Kundelik.kz. На
сегодняшний день из 446 школ к данной системе подключены 437 (98%)
учреждений общего среднего образования.
Внедрение программы предполагает заполнение электронного журнала, работают сервисы оповещения
родителей учащихся.
В условиях работы в данной системе оценка перестала быть информацией для публичного обсуждения.
Для обеспечения всестороннего использования возможностей
системы Kundelik.kz Центром информационных технологий проводятся
обучающие семинары для педагогов,
готовится к запуску региональный

канал обучения педагогов возможностям Күнделік на базе платформы
Ютуб.
Региональная система образования, её достижения и победы касаются не только педагогов, они касаются
каждого жителя нашей области, так
как в 1141 организации образования
региона работают более 40 тысяч педагогов, обучаются и воспитываются
более трёхсот тысяч детей и подростков, т. е. третья часть населения
региона имеет непосредственное отношение к образованию, а остальные
две трети – это родительская общественность, поэтому равнодушных к
образованию нет и не может быть.
Наша задача – правильно использовать такой ресурс.
В заключение мне хочется отметить, что образование – это первый
приоритет управления обществом,
по мощности воздействия опережающий все иные виды оружия. Оно
влияет на общество на интервалах
десятилетий, столетий, формирует
мировоззрение всех людей, поэтому
от качества труда педагогов зависит
будущее нашей страны.

АННОТАЦИЯ
Жамбыл облыстық білім
беру басқармасының басшысы
Р. С. Тұрмаханбетова өңірдегі білім
беру жүйесінің жетістіктерімен
бөлісіп, проблемалары жайында ой
толғап, оны шешу жолдары жайында әңгіме қозғайды.
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