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ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

УВЕРЕННО ПРИУМНОЖАЯ
БЛАГИЕ ДЕЛА

Ю

жно-Казахстанская
область – самая малая по площади, является
самой густонаселенной областью Казахстана со всеми
вытекающими демографическими последствиями,
которые выражаются не
только в количестве необходимых учреждений школьного и дошкольного образования, но и в качестве
самого образовательного
процесса.
Как справляется Южный
Казахстан с демографическими вызовами и задачами, которые ставит перед
ним современная практика,
рассказывает аким области
Б. Б. АТАМКУЛОВ.
– Бейбут Бакирович, не секрет,
что последние годы страна испытывает экономические трудности,
расскажите, пожалуйста, как в
этих условиях обстоят дела с обеспечением школами и дошкольными
учреждениями в Южно-Казахстанской области?
– Мы открыты в нашей деятельности
и официальный сайт акимата свидетельствует, что несмотря на известные
экономические трудности, в области
интенсивно строятся объекты образования.
В 2015–2016 учебному году в 1022 общеобразовательных школах области
обучалось 584 089 учеников, что на
21 468 учеников больше по сравнению
с прошлым учебным годом.
Для них в 2015 году за счет республиканского и областного бюджета было
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завершено строительство 104 объектов на 24,06 млрд. тенге. В их числе
59 школ, школьное общежитие на
60 мест, 17 детских садов, 5 дополнительных строений, а также новые
здания 30 аварийных школ. Решены
проблемы 48 аварийных и 25 трехсменных школ. Строительство 12 школ
запланировано на 2016–2017 гг.
В области проводится систематическая работа по развитию дошкольных
учреждений. В 2015 году по области
функционировало 1524 дошкольных
организации (на 108 единиц больше,
чем в 2014 году) с охватом 164 797 детей, что составило 80,5%, с перевыполнением плана на 2,8%. В 2016 году

с учетом прироста детей запланирован
такой же процент охвата малышей дошкольным образованием.
– Как в ответ на заботу взрослых
учащиеся радуют своими достижениями?
– В этом году ЕНТ сдали 18 112 выпускников, что составляет 70 процентов из их числа. Средний балл области по сравнению с прошлым годом
повысился на 4,2 балла и составил
78,8 баллов. 6 учащихся области на
Едином национальном тестировании смогли набрать максимальные
125 баллов.
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В Мактаральском районе 40 выпускников школы имени Б. Момышулы
стали обладателями знака «Алтын
белгі». Это лучший показатель по
республике.
Специализированная школа-интернат «Дарын» города Кентау вошла
в число 10 лучших специализированных организаций образования в
республике.
– Участие и победы в олимпиадах
всегда были важным показатетелем и объективным критерием
высокой подготовки учеников. Какие
достижения продемонстрировал
Южный Казахстан?
С 2011 по 2016 год в области проведено 5659 олимпиад, конкурсов,
воспитательных мероприятий, традиционных фестивалей искусств, с
охватом более 17 тысяч учащихся. Это
демонстрирует стремление к знаниям
наших учеников, повышение их ответственности.
Если говорить о достижениях текущего учебного года, то необходимо отметить следующее: в 2015–2016 учебном году по ЮКО в международных
олимпиадах по общеобразовательным
предметам и в конкурсах научных проектов приняли участие 91 учащийся,
из них 38 заняли призовые места. Эти
учащиеся приказом министра образования и науки РК были освобождены
от сдачи ЕНТ.
72 учащихся приняли участие в
республиканских предметных олимпиадах, 30 из которых заняли призовые
места. За лучшие результаты по итогам
республиканской олимпиады было получено звание «Лучшая олимпийская
команда – 2016».
Наши участники Республиканской
олимпиады «Жарқын болашақ»
«КАТЕV» по предмету казахский язык в
течение четырех лет подряд занимают
I место. Среди учащихся 1–7 классов
на 11-м Республиканском конкурсе
«Зерде» участвовало 17 детей, 14 из
которых заняли призовые места.
Традиционно по плану в области на
высоком уровне проводится Президентская олимпиада школьников, конкурсы научных проектов, олимпиады
по общеобразовательным предметам.
По итогам Президентской олимпиады
по предметам естественно-математического направления 2 учащихся стали
обладателями медалей I и II степени
Министерства образования и науки РК
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Южно-Казахстанская область – самая малая по площади, но самая
густонаселенная область Казахстана
и получили преимущественное право
в получении грантов высших учебных
заведениях.
В Международной олимпиаде
имени Жаутикова приняли участие 4
учащихся, 3 из них заняли 2 и 3-е призовые места.
В Грузии (г. Тбилиси) в конкурсе проектов «IYIPO» участвовали 3 ученика
нашей области, и они получили 2 золотых медали и 1 серебряную медаль.
6 учащихся впервые приняли участие
во Всероссийском научно-исследовательском проекте «Человек – Земля
– Космос» по проблемам защиты окружающей среды (г. Королев Московская
область) и все заняли призовые места.
11 учащихся участвовали в Международном конкурсе научных проектов
по космическим исследованиям, который проходил в городе Байконур, и
впервые все ученики заняли призовые
места в конкурсе на тему «Открываем
мир науки».
В составе сборной Казахстана по
физике ученик 11 класса казахско-турецкого лицея №1 Нурсултан Пансат
впервые занял 3 место в Международной олимпиаде по физике (Швейцария).
Во время отбора (г. Алматы) на
участие в соревновании международных проектов «INFOMATRIX» прошли 8
учеников, и все они заняли призовые
места. В конкурсе научных проектов
«Молодой ученый» в Южной Корее
один учащийся ЮКО занял призовое 1
место.
В ежегодном конкурсе «Жулдызай»,
проводимом в городе Астане, ученики
области стали обладателями Гран-при
этого конкурса.

– Понятно, что не все школьники
пойдут в вузы. Как обстоят дела с
техническим и профессиональным
образованием? Какие у ребят есть
возможности получить достойную и
востребованную профессию?
«Гуманности, человеколюбию людей
учат хорошие учителя». Слова великого мыслителя Абая Кунанбаева не
потеряли своей актуальности и в наши
дни. В целях преемственности поколений Управление образования ЮКО
постоянно проводит ряд значимых
мероприятий в соответствии с целями
и задачами стратегии «К Обществу
Всеобщего труда 2020» и идеями Программы «Мәңгілік ел».
В сфере технического и профессионального образования проводится
большая работа. В 90 государственных
и частных колледжах области по 97
специальностям получают образование 70 905 учащихся. 38,7% из них обучаются по государственному заказу.
В целях совершенствования системы профессионального образования
в области в 6 сферах (туризм, сфера
обслуживания, текстильная, швейная и
пищевая промышленности, транспорт,
сельское хозяйство, строительство,
техническая сфера и сфера энергетики)
базовыми являются 12 колледжей.
По реализации пяти институциональных реформ главы государства
Программы «100 конкретных шагов»
по пункту 77 на шаге 6 для подготовки
высококвалифицированных специалистов основных отраслей экономики
страны, новых современных технологий установлено 10 университетов,
10 колледжей. Одним из них является
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Аграрный колледж города Шымкента,
который работает по договору с некоммерческим акционерным обществом
Холдингом «Кәсіпқор» по интегрированной учебной программе по двум
строительным специальностям, в соответствии с мировыми стандартами.
В целях укрепления взаимодействия
с предприятиями, совершенствования
системы дуального обучения совместно с Палатой предпринимателей области, строительными, техническими,
сельскохозяйственными колледжами
и сферой обслуживания в 2015 году
было охвачено 1347 студентов из
28 колледжей (в том числе 20 государственных, 8 частных колледжей) , по
39 специальностям было заключено
100 контрактов с предприятиями в
4 направлениях: Палата предпринимателей – предприятие – управление
образования – колледж.
Из средств Всемирного банка в
рамках проекта «Модернизация ТжКБ»
5 колледжей области в 2014 году
стали обладателями гранта в размере
285 млн. тенге, а в 2015 году 2 колледжа стали обладателями образовательного гранта в размере 92 млн. тенге.
Результатом освоения грантов за последние два года является прохождение курсов повышения квалификации
более 60 преподавателей колледжей в
Германии, Франции, Швейцарии, Белоруссии, России и в других в странах, где
обучались в соответствии с мировыми
стандартами по модульным учебным
планам по экспериментальным специальностям.
Таким образом, в Туркестанском
гуманитарно-техническом колледже и
в Кентауском многопрофильном колледже открылись ресурсные центры.
По данным Международной ассоциации WorldSkills в 2014 году Казахстан
оказался 70-й страной-участницей.
Студенты колледжей региона приняли активное участие в этом мировом
конкурсе и заняли призовые места.
Участвуя в чемпионате WorldSkills, совместно со сборной Бразилии в городе
Сан Паулу казахстанцы заняли 50-е
место. Участие Республики Казахстан
в Международном проекте WorldSkills
будет способствовать внедрению
международных стандартов в нашей
стране в области профессионально-технического образования.
– Серьезным вызовом для школьных коллективов станет переход на
трехъязычие. Успеют ли педагоги
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области до 2019 года к нему подготовиться? Ведь им необходимо
осваивать не только язык, но и методику преподавания своего предмета на английском. Какие меры будут
предприняты в этом плане?
– По сообщению вице-министра образования и науки Республики Казахстан Э. Сухамбердиевой, переход на
трехъязычное образование в школах,
запланированный на 2019 год, будет
осуществляться только по мере готовности.
В 2019 году в старшей школе (10–12
классах) предполагается изучение на
английском языке четырех предметов
естественного цикла: химия, физика,
информатика и биология. На английском языке в 2019–2020 учебном году
по возможности школ в 10–11 классах
будут преподаваться 2 предмета по
выбору из четырех. Для этого определены потребность в учителях-предметниках, преподающих на английском
языке. Кадровый вопрос будет решаться путем госзаказа подготовки в вузах
страны и повышения квалификации
работающих учителей на языковых
курсах.
В 2016 году в ЮКО 1384 учителей
английского языка начальных классов
пройдут курсы повышения квалификации по обновленной программе.
Также преподаватели будут охвачены
массовыми онлайн- и дистанционными курсами и смогут обучаться в
рамках программы «Болашак».
Так, в частности, Назарбаев Университете с этого года будут проходить
языковые курсы повышения квалификации 94 учителей-предметников из
ЮКО. Начиная со следующего года и до
2019 года будут обучаться на четырехмесячных курсах ежегодно 700 учителей. Всего до 2019 года будут обучены
2800 учителей-предметников.
На сегодня уже 8 организаций образования области реализуют трехъязычное образование в старших классах.
В рамках сотрудничества Министерства образования и науки Республики
Казахстан с Международным общественным фондом «KATEV» в июне этого года проведены 36-часовые обучающие занятия по английскому языку в
рамках организации Летних языковых
школ для 1400 учащихся 5–6 классов
по области, а также 18-часовые курсы
для 94 учителей информатики. На базе
Казахско-Турецкого лицея в области
организованы курсы подготовки для

учителей по основным дисциплинам
(химии, физике, биологии и информатике) по авторским и методическим
разработкам преподавателей КТЛ. За
год планируется обучить 680 учителей.
Ресурсов в стране достаточно, поэтому, объединив их, я думаю, с этой
задачей справимся.
– Образование трудно отделить
от воспитания, они всегда должны
идти рука об руку.
– Абу Наср Аль-Фараби говорил:
«Образование без воспитания — враг
человечества, враг, который в будущем приведет к гибели человечества».
В воспитании молодого поколения
необходимо уделять особое внимание
формированию гражданского, патриотического духа, цели которого, конечно, рассматриваются в соответствии
с реализацией Послания главы государства. Это создает возможности для
формирования нового взгляда на взаимодействие учеников и учителя. Таким
целям служила интеллектуальная игра
«Елін сүйген, елі сүйген Елбасы», проведенная в честь празднования Дня
Первого Президента.
Наряду с этим высокую актуальность
на сегодняшний день в Южно-Казахстанской области имеют акции «Дети
против преступлений» и «Молодежь –
против наркотиков». В конференции на
эту тему приняли участие неравнодушны проблеме ученые. Они призвали
общественность обратить внимание на
духовное и физическое развитие нового поколения, на качество воспитания
молодежи в области здорового образа
жизни.
Я внимательно слежу за делами и
инициативами Управления образования нашей области, за всем, что они
делают для будущего нашей республики. Уверен, что и в дальнейшем благие
дела будут только приумножаться.
Беседовал
Александр ЗАГРИБЕЛЬНЫЙ

АННОТАЦИЯ
Оңтүстік Қазақстан облысының
әкімі Б. Атамқұлов журналға берген
сұхбатында өңірдегі мектеп пен мектепке дейінгі мекемелердің, кәсіптіктехникалық білім беру ұйымдарының
тыныс-тіршілігі жайында сөз қозғап,
биліктің осы салаға жасап отырған
қолдауы туралы айтып береді.
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