
Это единый сплоченный альянс 
учителей, работающих в постоянной 
взаимосвязи, взаимовыручке, твор-
ческом поиске и ежедневном само-
образовании. Для работы в таком 
ключе в области созданы все условия 
как методического, так и обучающего 
характера: Инновационный центр 
развития образования, городские, 
районные методические кабинеты, 
филиал АО НЦПК «Өрлеу», ЦПМ АО 
«НИШ». Данная взаимодействующая 
система имеет четкую выработанную 
стратегию в достижении основной 
цели  – создание условий для фор-
мирования и постоянного повыше-
ния педагогической компетентности 
учителя. Для достижения последнего 
нужна мотивация педагога к профес-
сиональному росту. Это предусмотре-
но новым законом:

– введена новая государствен-
ная награда «Қазақстанның еңбек 
сіңірген ұстазы». Победитель по-
лучает единовременно 1000 МРП 
(2,651 млн. тенге); 

СТАТЬ «СВЕТОЧЕМ СЕРДЕЦ»

Процесс развития любого 
общества, независимо от 
временных рамок, имеет 
единую цель: формирова-
ние и воспитание подраста-
ющего поколения с позиции 
традиционной преемствен-
ности, уважения к нацио-
нальным культурным цен-
ностям и нормам данного 
общества. Всё это дости-
гается посредством силы, 
которая дает личности 
определенный багаж зна-
ний, умений и навыков для 
дальнейшей ее адекватной 
адаптации и положительной 
отдачи в социуме. Одной 
из таких сил является роль 
педагога как неизменного 
проводника образователь-
ной политики и стабильнос
ти любого государства.

В Павлодарской области 
педагогическую деятельность 
осуществляют 11 505 педа-
гогов, из них 575  – молодые 
специалисты. 

Казахстанское общество в про-
цессе своего исторического 

формирования всегда отводило 
главную роль фактору просвещения 
и педагогики как системе передового 
развития. Важнейшим миссионером 
изменения общества был педагог  – 
духовно-интеллектуальный настав-
ник и идеолог. На сегодняшний день 
миссия педагога не изменилась. 

В октябре 2018 года первый Прези-
дент Республики Казахстан Н. А. На-
зарбаев в своем Послании народу 
Казахстана «Рост благосостояния 
казахстанцев: повышение доходов 
и качества жизни» четко опреде-

лил роль казахстанского педагога 
и ключевые позиции для поднятия 
престижа данной профессии, поручив 
разработать и принять Закон «О ста-
тусе педагога». В декабре 2019 года 
закон был подписан Президентом РК 
К.-Ж. К. Токаевым.

Педагогическая общественность 
Павлодарской области с воодушевле-
нием приняла законодательную базу 
о статусе педагога как норматив, укре-
пляющий авторитет педагогического 
сообщества и роль каждого отдельно 
взятого педагога в нашей стране. 

В законе утверждены основные по-
зиции, которые качественно улучшат 
положение педагогов, и профессия 
станет более привлекательной для 
молодежи и подрастающего поколе-
ния.      
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– педагог, подготовивший победи-
теля или призёра международной 
олимпиады, получает премию в раз-
мере трёх должностных окладов;

– акиматом Павлодарской области 
предусмотрены меры дополнитель-
ного поощрения педагогов с учреж-
дением местных знаков отличия и 
почетных званий с выплатой единов-
ременного вознаграждения.

Данная поддержка педагога со 
стороны государства качественно 
улучшит профессиональные кадры, 
что, в свою очередь, породит конку-
ренцию. В этом и состоит суть Закона 
«О статусе педагога»: рост качества 
конкурентоспособного специалиста и 
повышение престижа профессии.

Одним из самых важных пунктов 
закона является внедрение наставни-
чества. С одной стороны, данное вве-
дение  – это создание качественных, 
антистрессовых условий для моло-
дого специалиста, с другой  – мате-
риальная составляющая: дополни-
тельная оплата педагогу-наставнику 
за его продуктивное сотрудничество. 
Так или иначе, альянс опыта и мо-
лодых амбиций в перспективе даст 
эффективный результат.        

За подготовку победителей и 
призеров международных и респу-
бликанских конкурсов высшей на-
градой страны – орденом «Құрмет» 
награжден Анатолий Николаевич 
Билида, учитель физики школы-
лицея № 8 для одаренных детей 
г. Павлодара.

Педагоги Павлодарской области 
активно участвуют в республикан-
ских и областных конкурсах:

– «Лучший педагог  – 2019». По-
бедителями конкурса стали учителя 
информатики СОШ № 19 г. Павлода-
ра А. С. Серикбаев и средней обще-
образовательной школы иннова-
ционного типа № 34 И. О. Поляков, 
преподаватель спецдисциплин Аксу-
ского колледжа черной металлургии 
М. В. Козярская;

– «Лучший психолог». ІІ место – 
С. Т. Баймагамбаева, психолог Луган-
ской СОШ Павлодарского района, и 
Д. Ю. Нагасимова, психолог яслей-са-
да № 24 г. Аксу;

– «Фестиваль педагогических 
идей», прошедший в г. Алматы. 
Павлодарскую область представля-
ли 25 педагогических работников из 
18 организаций образования, в том 
числе четыре руководителя. Педа-
гогами завоевано три первых, два 
вторых, три третьих места, и четыре 
учителя стали номинантами фести-
валя;

– «Лучшая авторская програм-
ма», конкурс, проводимый с целью 
раскрытия творческого потенциа-
ла педагога. К республиканскому 
этапу в городе Алматы было до-
пущено 250 авторских проектов. 
Павлодарскую область представляли 
16 педагогов, По итогам конкурса 
дипломом ІІІ степени в направлении 
«Начальная школа и дошкольное 
образование» награждена З. М. Кис-
мат, учитель начальных классов 
Красноармейской СОШ Павлодар-
ского района. Дипломов ІІ степени в 
направлении «Предметы физико-ма-
тематического цикла» удостоились: 
Г. С. Жумабекова, учитель физики 
Малайсаринской СОШ Майского 
района, и С. В. Прохоренко, учи-
тель физики СОШ №1 г. Павлодара. 
Дипломом ІІІ степени в направлении 
«Авторские работы в области допол-
нительного образования» награжде-
на Г. Т. Топанова, учитель русского 
языка и литературы школы-лицея 
№ 20 г. Павлодара.       

Самореализация творческой 
личности педагога осущест-
вляется путем организации 
участия педагогов в различных 
конкурсах областного, респуб-
ликанского и мирового мас-
штаба, результатами и профес-
сионализмом которых наша 
область гордится по праву.
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по результатам которого Гран-при 
и звания «Учитель года – 2019» 
удостоен А. Б. Айгожин, учитель 
биологии Малыбайской СОШ района 
Аққулы. I место занял А. А. Даулет-
кали, учитель английского языка 
областного многопрофильного 
лицея-интерната для одарённых 
детей, II место – Ж. Ш. Сапаргали-
ев, учитель географии СОШ № 22 
им. С. Торайгырова г. Экибастуза, 
и К. Б. Ауелбаева, учитель физики 
лицея-интерната «Білім-Инновация» 
для одарённых девочек, III место – 
Т. К. Құмар, учитель биологии СОШ 
№ 8 г. Аксу и Д. М. Жумабаев, учи-
тель казахского языка и литературы 
Майкаинской СОШ № 1 Баянаульско-
го района.

С целью повышения профессио-
нального мастерства и поддержки 
творчески работающих, талантливых 
педагогов среди работников до-
школьных организаций проведен об-
ластной конкурс «Воспитатель года», 
по результатам которого Гран-при и 
звания «Воспитатель года  – 2019» 
удостоена Д. М. Каликова, воспита-
тель яслей-сада «Асылбөбек» г. Аксу. 
I место заняла Ж. Н. Жумагозина, 
воспитатель яслей-сада № 6 г. Пав-
лодара, II место – М. К. Касенова, 

воспитатель детского сада поселка 
Майкаин Баянаульского района, III 
место – Р. М. Дорошенко, воспита-
тель яслей-сада села Иртышск.      

Такой подход молодежи к профес-
сии определит будущее казахстан-
ского современного образования. 
При ощутимой поддержке со сторо-
ны государства, а это и особое вни-
мание к молодежи Закона «О статусе 
педагога», и гарантированный соци-
альный пакет программы «С дипло-
мом в село!», в перспективе педа-
гогическая профессия определится 
как одна из престижных и социально 
защищенных. В педагогику придут 

АННОТАЦИЯ

Мақалада үздік педагогикалық 
жетістіктерді жинақтау және 
тарату, аймақ мұғалімдерінің 
шеберлігін шыңдауға бағытталған 
жобаларды жүзеге асыру, жақында 
қабылданған педагог мәртебесі 
туралы заңды өмірге енгізу 
тәжірибесі баяндалған.

С целью выявления и рас-
пространения лучшего пе-
дагогического опыта в об-
ласти, стимулирования и 
мотивации к образованию в 
течение всей жизни, совер-
шенствованию профессио-
нального мастерства учите-
лей был проведен конкурс 
«Учитель года», 

Отрадно отметить, что 
основными участниками 
данных проектов является 
молодежь, которая видит в 
своей активности установку 
на самоопределение и про-
фессионально-личностную 
самореализацию. 

люди творческого потенциала, пони-
мающие суть педагогической специ-
фики и ее основную роль, желающие 
посвятить этому жизнь. 

Сегодня Казахстан и вся мировая 
общественность отмечает 175-летие 
великого просветителя, философа и 
мудреца Абая Кунанбаева, внесшего 
огромный вклад в формирование и 
мировоззрение казахского общества. 
Абай призывал к духовно-нравствен-
ным и интеллектуальным принципам 
человечества, исключая все пороки 
невежества, и видел выход в про-
свещении. Сегодня мы обращаемся 
к педагогическим взглядам Абая, 
формировавшимся в прошлых столе-
тиях, но не потерявшим основопола-
гающие общечеловеческие ценности 
педагогической теории и практи-
ки: «Лишь знаньем жив человек, / 
Лишь знаньем движется век, / Лишь 
знание  – светоч сердец…», и по 
большому праву «светочем сердец» 
является и будет являться Учитель, 
Педагог, Наставник…

Жомарт КАРАМБАЕВ, 
заместитель руководителя 

Управления образования 
Павлодарской области
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