
«Наследие Великой степи», в рамках 
которого в организациях образова-
ния открываются историко-этногра-
фические музеи, а также развивается 
этноархеологическое направление 
для более глубокого изучения школь-
никами истории, культуры, этно-
графии и быта казахского народа. 
Разработана Концепция музея. На 
сегодня открыто два музея (Лицей 
№ 8 и гимназия г. Аксу). На базе 
Дворца школьников открыта уникаль-
ная галерея «Ұлы дала ұлағаты», по-

лиги «Асық ату» и включение этого 
вида спорта в программу областной 
спартакиады школьников. Ежегодно 
проводятся областные соревнова-
ния по «Асық ату» с охватом более 
12 тыс. детей.

Кроме того, национальная игра 
«Асық ату» приобрела массовый ха-
рактер в дошкольных учреждениях. 
Организуются «Асык пати». Асыки 
используются на занятиях математи-
ки, развития речи.        

На сегодня в 229 школах обла-
сти функционирует 143 музея и 
195 музейных уголков и рекреаций, 
52 виртуальных музея на сайтах 
учреждений образования, издано 
216 фотоальбомов, книг и 149 корот-
кометражных фильмов. 

Кроме того, в целях реализации 
установок статьи Елбасы «Семь 
граней Великой степи» начат мас-
штабный проект «Ұлы дала мұрасы» – 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»:  
И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ

В 2018 году Управлением 
образования разработа-
на Концепция воспитания 
молодого поколения Павло-
дарской области. Содержа-
ние концепции направлено 
на воплощение основных 
аспектов программы «Руха-
ни жаңғыру». Ведется ра-
бота по исполнению Плана 
мероприятий по реализа-
ции концептуальных основ 
воспитания в условиях рес
публиканской программы 
«Рухани жаңғыру» на 2019–
2024 годы. 

В рамках программы «Рухани 
жаңғыру» Управлением образо-

вания осуществляется деятельность 
по подпрограмме «Тәрбие және 
білім» по трем базовым направле-
ниям – Өлкетану, Саналы Азамат, 
Отаным-тағдырым. В настоящее вре-
мя действует 28 проектов и 36 меро-
приятий.       

на общую сумму 635 млн. тенге. 
В продолжение проекта в летний 
период 2018 года была объявлена 
акция «Подари ребенку путевку в ла-
герь». За два года приобретено 1254 
путевки (2018 г. – 662, 2019 г. – 592).

В школах области в целях популя-
ризации национальных видов спорта 
проводится проект «Асық ойнайық». 
На сегодняшний день здесь открыто 
382 кружка с охватом 7415 учащихся. 

Результатом данного проекта 
является организация школьной 

В организациях образования 
продолжается работа по про-
екту «Тарих толқынында». 

За период реализации проек-
та «Мектебіме тағзым» более 
7 тысяч выпускников оказали 
помощь школам области 
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100 детей с ограниченными возмож-
ностями обучаются актерскому ма-
стерству. На профессиональной сцене 
детьми поставлено четыре спектакля.        

(«Наставники»). Проект направлен 
на оказание помощи детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в раскрытии своего жиз-
ненного потенциала, формировании 
умения и навыков самостоятельной 
жизни через специально организо-
ванное общение со взрослыми – на-
ставниками. 

На сегодня по итогам проекта 
сложилось 15 пар «наставник и вос-
питанник». 

Между Управлением образова-
ния и общественным фондом «Үміт 
Үзбеу» подписан меморандум о 
двустороннем сотрудничестве по 
реализации проекта «Атабек» на 
2019–2020 учебный год.

С целью возрождения древних 
этно-фольклорных народных музы-
кальных инструментов проводит-
ся работа по реализации проекта 
«Көнеден жеткен күмбезді әуез». 

В музыкальном колледже создан 
этнографический ансамбль «Ама-
нат». Приобретены образцы древних 
музыкальных национальных костю-
мов, обновлен репертуар.

Данный проект реализуется в 
музыкальных школах области. На 
сегодняшний день в музыкальных 
школах и школах искусств области 
создано 8 этнографических ансам-
блей с охватом 119 учащихся.       

Ежегодно 1 сентября во всех 
школах региона на торжественных 
мероприятиях, посвященных Дню 
знаний, поднимается флаг РК, а так-
же в целях пропаганды конкретных 
примеров положительного жизнен-
ного опыта успешных и знаменитых 
выпускников школ организуются 
встречи «Мой путь к успеху».

В рамках года экологии в обла-
сти стартовал проект «ЭКОboom». 
Ежегодно в области проводится 

вествующая об исторических эпохах 
становления страны.        

В настоящее время в области 
открыто 103 кабинета «Рухани 
жаңғыру» (72 кабинета в обще-
образовательных школах, 2 – во 
внешкольных организациях, 1 – в 
дошкольной, 28 – в организациях 
ТиПО). 

Главной целью и миссией кабинета 
является формирование духовно-
нравственного развития учащихся, 
создание условий для системного 
изучения уникальной истории и 
культурного наследия Казахстана, 
обозначение основных приоритетов 
в формировании патриотического и 
гражданского самосознания подрас-
тающего поколения.

В кабинетах проводятся уроки 
истории, географии, казахского и 
русского языков, литературы, само-
познания, классные часы, круглые 
столы, мероприятия различных 
уровней.

С целью развития творческих спо-
собностей учащихся, привития детям 
любви к народному творчеству, 
истории казахского народа в шко-
лах области открыты 205 кабинетов 
домбры, в том числе специализиро-
ванных кабинетов – 77. Функциони-
рует 270 кружков домбры с охватом 
6811 учащихся. 

Продолжается реализация проекта 
«Театр без границ». Третий год более 

С 2018 года в рамках концеп-
ции воспитательной рабо-
ты реализуется 6 проектов: 
«Менің Туым», «ЭКОboom», 
«Family day», «Адал friends», 
«Бала-business», «Шаңырақ».

С 2017 года на базе детских 
деревень семейного типа ре-
ализуется проект «Атабек» 

Управлением образования 
разработан стандарт кабине-
та «Рухани жаңғыру». 
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акция «Болашақ бағы». В ходе акции 
ученики первых классов области 
совместно со своими родителями 
посадили более 20 тысяч хвойных, 
лиственных, кустарных саженцев на 
территории своих школ. 

В рамках проекта проведены ак-
ции: «ЭКО CROSS», «Кафе для птиц», 
«Энергия будущего и вода», «Сбор 
пластиковых крышек», «Утилизация 
использованных батарей и изделий 
из ПВХ».

В областном проекте «Family day» 
учащиеся учреждений образования 
совместно с родителями принимают 
участие в изготовлении кондитер-
ских изделий по старинным семей-
ным рецептам, которые передаются 
из поколения в поколение. В рамках 
проекта были проведены мероприя-
тия ко Дню семьи, Международному 
женскому дню 8 марта, Наурызу. 

В ходе проекта проведен област-
ной конкурс видеороликов «Менің 
отбасым». Целью конкурса явля-
ется укрепление института семьи, 
утверждение и распространение 
семейных ценностей и традиций, 
распространение положительного 
опыта семей по добросовестно-
му воспитанию и развитию детей. 
В конкурсе видеороликов приняли 
участие 35 средних общеобразова-
тельных школ.

В целях возрождения националь-
ного творчества, традиций казахской 
культуры, укрепления эстетического, 
трудового, семейного, националь-
ного и патриотического воспитания 
подрастающего поколения в учебных 
заведениях области реализуется 
проект «Шаңырақ». В 2019 году на 

центральной площади города в рам-
ках празднования Наурыза была ор-
ганизована выставка «Киіз үй-fest». 
В ходе реализации данного проекта 
23 006 учащихся изготовили более 
2 тысяч макетов юрт.

Проект «Адал friends» направлен 
на моральную поддержку ребенка, 
обучающегося на дому, его соци-
альную адаптацию в обществе и 
проводится в целях формирования 
у учащихся чувства милосердия, 
уважения и понимания к людям с 
ограниченными возможностями, 
осознания своей социальной значи-
мости. 

В рамках проекта в учреждениях 
образования проводятся встречи с 
психологом, родительские собра-

ния, созданы волонтерские группы, 
7090 волонтеров оказали помощь 
236 детям с особыми образователь-
ными потребностями.        

Участниками проекта являются уча-
щиеся 5–11 классов, разработавшие 
собственные бизнес-проекты. Для 
участников школы «Жас бизнесмен» 
бизнес-тренеры, коучеры провели 
тренинги, лекции, а ведущие бизнес-
мены региона, реализовавшие свои 
стартапы, поделились своим опытом.

16 победителей областного тура 
проекта «Bala business», прошед-
шие школу юного бизнесмена «Bala 
business holiday», приняли участие 
в выставке стартап-проектов, орга-
низованной Startap academy ПГУ им. 
С. Торайгырова. Участники мероприя-
тия прошли тренинги по поиску идей, 
созданию сильной команды, а также 
презентовали свои бизнес-проекты. 

В рамках реализации программы 
«Рухани жаңғыру» Управлением об-
разования проведено 14 областных 
этапов республиканских творческих 
конкурсов. 

В 2019 году в 14 республиканских 
мероприятиях от Павлодарской об-
ласти приняло участие 140 детей и 
занято 27 призовых мест.

В целях поиска и дальнейше-
го развития социально значи-
мых бизнес-проектов учащих-
ся, направленных на развитие 
качества жизни, реализуется 
проект «Bala business». 
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АННОТАЦИЯ

Бекбатыр Айтмахан өзінің 
мақаласында «Рухани жаңғыру» 
мемлекеттік бағдарламасын 
жүзеге асыру бойынша өңірде 
жүргізіліп жатқан үлкен және 
қызықты жұмыстар туралы 
әңгімелейді.

Кроме того, ведется определенная 
работа по организации туристи-
ческих экскурсий по сакральным 
местам области и Казахстана. Было 
организовано 406 экскурсий с ох-
ватом более 8 тыс. учащихся, в том 
числе по сакральным местам – 326.      

Определены 8 основных направ-
лений: «IT-волонтер», «Туған жер», 
«Қауіпсіздік десанты», «Заңгер», 
«Эко әлем», «Ғасыр данасы», 
«Welcomeмеdia», «Студенты – де-
тям», и созданы 409 волонтерских 
групп с охватом 19 997 обучающихся 
области. 

В рамках данного проекта волон-
теры области проводят культурно-
досуговые и физкультурно-оздоро-
вительные мероприятия с детьми с 
особыми потребностями, обучающие 
занятия для учащихся школ по оказа-
нию первой медицинской помощи, 
профилактике здорового образа жиз-
ни, продвигают движение «Студенты 
читают детям» для воспитанников 
детских домов и интернатных учреж-
дений. Результатом деятельности, 
безусловно, является развитие у уча-
щихся высоких нравственных качеств 
путем пропаганды добровольческого 
труда на благо общества, расширение 
сферы внеучебной деятельности и 
вторичной занятости учащихся, от-
крытости сознания.      

Целью проекта «Ұлы дала 
есімдері» является присвоение имен 
великих исторических деятелей Ка-
захстана организациям образования 
области. Составлен список 227 школ, 
рекомендуемых для переименова-
ния. Ведется работа по переимено-
ванию 61 школы области.

Проект «Алмалы бақ» реализуется 
на базе Высшего инновационного 
аграрного колледжа «Ertis». На тер-
ритории колледжа посажены 10 сор-
тов яблоневых саженцев.

Все мероприятия в рамках реали-
зации программы «Рухани жаңғыру» 
в учреждениях образования широко 
освещаются в СМИ.

Бекбатыр АЙТМАХАН, 
главный специалист 

Управления образования
 Павлодарской области

гражданской позиции и со-
циальной ответственности 
учащихся реализуется проект 
«Жас волонтер». 

С целью нравственного, гу-
манистического воспитания, 
формирования навыков

В рамках реализации устано-
вок статьи «Ұлы даланың жеті 
қыры» дан старт проектам: 
«Ұлы дала есімдері», «Ұлы 
дала мұрасы», «Алмалы бақ».
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