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Каждый день площадки Авгу-
стовской конференции насыщен 
и информативен. В работе более 
36 панельных сессий участвуют 
педагоги, руководители государ-
ственных и частных организаций 
образования, методисты, НПО, 
эксперты.

Министр просвещения РК Ас-
хат Аймагамбетов отметил важ-

ность августовской конференции 
педагогов для педагогического 
сообщества страны:

– Это важная диалоговая
площадка, где педагоги страны 
обсуждают актуальные вопросы 
дошкольного, среднего, допол-
нительного, технического и про-
фессионального образования, 
защиты прав детей и обеспече-

ния качества в сфере образова-
ния. Августовские конференции, 
в том числе секционные заседа-
ния, должны проводиться в фор-
мате «живых» обсуждений.

Буквально накануне издания 
спецвыпуска состоялась панель-
ная секция «Непрерывное разви-
тие педагога» с участием Асхата 
Аймагамбетова. Как и на дру-
гих площадках, среди спикеров 
как известные эксперты, так и 
успешные, эффективно работа-
ющие учителя из регионов. Так, 
в данной секции спикерами вы-
ступили ассоциированный про-
фессор высшей школы образо-
вания Назарбаев Университета 
Дуйшон Шаматов, председатель 
правления Өрлеу Асель Муха-

метжанова, педагог-модератор 
яслей-сада «Дельфинчик» г. Те-
миртау Александра Румянцева, 
педагог-эксперт средней школы 
№131 г. Шымкент  Жансулу Таш-
манбетова.

Редакция «Білімді ел – Об-
разованная страна» не изменя-
ет своей традиции ежегодного 
издания спецвыпуска в честь 
Августовской конференции, счи-
тая важным дать возможность 
представителям педагогической 
общественности поделиться 
мнениями, провести своеобраз-
ный отчет проведенной работе 
в сфере образования во всех 
регионах страны, поделиться 
опытом, мнениями, рассказать 
о достижениях, новых планах. 

Огромная благодарность за ин-
формационную поддержку во 
время подготовки спецвыпуска 
Комитету дошкольного и сред-
него образования Министерства 
просвещения и лично его руко-
водителю Гульмире Каримовой, 
руководителям подведомствен-
ных организаций, Управлений 
образования. 

Всех учеников, родителей, 
педагогов поздравляем с на-
ступающим 1 сентября – пусть 
2022-2023 учебный год принесет 
радость от процесса обучения, 
стремление к новым знаниям и 
высокие результаты! 

Ляззат ТУРКЕСТАНОВА,
главный редактор газеты

В Казахстане проходит Республиканская авгу-
стовская конференция педагогов-2022. Во время 
панельных сессий педагоги имеют уникальную 
возможность представить свои проекты, обсудить с 
коллегами актуальные вопросы дошкольного, сред-
него, дополнительного, технического и профессио-
нального образования и получить обратную связь 
от руководства Министерства просвещения и его 
подведомственных организаций.

АвгустовскАя конференция-2022
спецвыпуск

На одной из августовских встреч министра просвещения РК с педагогами в школе-лицее №71 г. Нур-Султан
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СЕКЦИИ

Проведение урочной и внеурочной работы 
по физической культуре и спорту

Трансформация школьных библиотек 

Традиционное секционное за-
седание на тему «Проведение 
урочной и внеурочной работы по 
физической культуре и спорту» 
состоялось 11 августа в столице 
во Дворце единоборств имени  
Ж.Ушкемпирова. В мероприятии 
приняли участие представители 
управлений и отделов образования 
всех регионов Казахстана, директо-
ра центров физической культуры и 
спорта, методисты и учителя физи-
ческой культуры.

Приглашенные гости: пред-
ставители министерств культуры 

и спорта, здравоохранения, по 
чрезвычайным ситуациям и вну-
тренних дел.

Спикеры: специалисты Нацио- 
нальной академии образования 
имени И.Алтынсарина, Националь-
ного центра тестирования, Респу-
бликанского научно-практического 
центра экспертизы содержания об-
разования, Центра педагогического 
мастерства, Ассоциации учителей 
физической культуры РК, частной 
школы «Үркер», детско-юношеско-
го центра физической культуры 
«Өркен», Федерации школьного 

спорта Казахстана, Национального 
научно-практического центра фи-
зической культуры.

В рамках августовской конфе-
ренции были награждены победи-
тели республиканской Националь-
ной школьной лиги. В 2021-2022 
учебном году проведено 41 со-
ревнование по 10 видам спорта. 
В первом этапе приняли участие  
1 946 371 (54 %), во втором –  
776 964 (21,5%), в третьем – 50597 
(1,4%) и в четвертом – 4192 (0,11%) 
учащихся. По сравнению с про-
шлым годом количество участни-
ков увеличилось на 13,8%.

Учителям, подготовившим по-
бедителей Национальной школь-
ной лиги, были вручены почетные 
грамоты от министра просвеще-
ния РК Асхата Аймагамбетова и  
благодарственные письма от 
министра культуры и спорта РК  
Даурена Абаева.

По итогам лиги среди 5-6 клас-

сов в общекомандном зачете 1 ме-
сто заняла Павлодарская область, 
2 место – Туркестанская область,  
3 место – Карагандинская область. 
Среди 7-8 классов победителя-
ми стали Туркестанская область,  
2 место – Павлодарская область, 
3 место – Карагандинская область. 
Среди 9-11 классов 1 место – Тур-
кестанская область, 2 место –  
г. Шымкент, 3 место заняла Жам-
былская область. 

Отличительной особенностью 
Национальной школьной лиги от 
других комплексных соревнований 
является то, что состав команды 
формируется из учащихся одной 
школы, проводится с разбивкой на 
5-6, 7-8, 9-11 классы, соревнования 
охватывают виды спорта, имеющи-
еся в школьной программе.

Лига состоит из четырех этапов:
1 этап: внутришкольный отбор;
2 этап: районные/городские 

соревнования;

3 этап: областные соревнова-
ния;

4 этап: республиканско-фи-
нальные соревнования.

В этом учебном году планиру-
ется провести рейтинг учителей 
физической культуры по резуль-
татам Лиги. С 2023 года в рамках 
Национальной школьной лиги  
проводятся курсы повышения 
квалификации для учителей со-
вместно с федерациями по видам 
спорта. Также в программу Лиги 
будут включены соревнования по 
шахматам. А также по телеканалу 
«Казспорт» в прямом эфире будут 
транслироваться финальные ре-
спубликанские этапы НШЛ.

По итогам конференции под-
готовлено рекомендательное  
письмо и методические материа- 
лы для учителей физической 
культуры, электронная версия 
которых будет опубликована на 
официальном сайте.

12 августа состоялась 
панельная секция 
Республиканской ав-
густовской конферен-
ции «Трансформация 
школьных библиотек 
в контексте современ-
ных требований».
С докладом «Проект «Читаю-

щая школа»: учитель-ученик-би-
блиотекарь» выступила директор 
Республиканской научно-педагоги-
ческой библиотеки Министерства 
просвещения РК Алия Сайдемба-
ева. Она отметила значимую роль 
чтения в воспитании подрастающе-
го поколения, значение планомер-
ной совместной деятельности пе-
дагогов и школьных библиотекарей 
для привития учащимся любви к 
чтению художественной литерату-
ры. Также акцентировала внима-
ние на необходимости изменения 
отношения в обществе к статусу 
школьных библиотекарей и роли 
школьных библиотек.

Основная часть доклада посвя-
щена практическим результатам, 
достигнутым школьными библио-
теками в ходе реализации проекта 
«Читающая школа», инициирован-
ного Президентом РК Касым-Жо-
мартом Токаевым. Исполнитель-

ными органами и библиотеками 
организаций образования респу-
блики второй год ведется интен-
сивная работа. Республиканская 
научно-педагогическая библиотека 
разрабатывает теоретическую ос-
нову и осуществляет методическое 
руководство над выполнением  
данного проекта.

Реализация проекта «Читаю-
щая школа» оказала значительное 
влияние на деятельность школь-
ных библиотек. Во многих из них 
созданы комфортные условия для 
читателей, улучшилась материаль-
но-техническая база, основные от-
раслевые фонды библиотек попол-
нились новой литературой. Также 
увеличилось количество читателей 

и объем основного отраслевого 
фонда.

В частности, в 2021-2022 учеб-
ном году основной фонд школьных 
библиотек увеличился на 3 413 754 
экземпляра. Численность читате-
лей школьных библиотек увеличи-
лась на 74 449 учащихся. 

Открылось 30 новых школьных 
библиотек, 165 читальных залов, 
на 2543 увеличилось количество 
посадочных мест в читальных за-
лах. В школах создаются комфорт-
ные читательские зоны, откры- 
ваются coworking-центры. В на- 
стоящее время их количество пре-
вышает 900 единиц.

Школьными библиотекарями 
совместно с учителями проводятся 
разнообразные мероприятия, кото-
рые способствуют повышению мо-
тивации детей к чтению и развитию 
функциональных навыков грамот-
ного чтения. Проведено 4045 раз-
нообразных мероприятий. Особым 
интересом у учащихся пользуются 
такие формы работы, как литера-
турные марафоны, челленджи, 
онлайн-вебинары, буктрейлеры. В 
некоторых школах обучающиеся 
самостоятельно создают видео-
ролики по прочитанным книгам и 
размещают их в социальных сетях.

В соответствии с задачами 

проекта «Читающая школа» ор-
ганизована система приобщения 
учащихся к чтению художествен-
ной литературы  «Чтение через 
все предметы»,  второй год подряд 
реализуется проект «Чтение на ка-
никулах», для которого РНПБ под-
готовила рекомендуемый список 
литературы по отдельным возраст-
ным категориям учащихся. Активи-
зировалась работа по возрожде-
нию традиций семейного чтения. 
В 2022 году Республиканская науч-
но-педагогическая библиотека со-
вместно с компанией «Booketition» 
апробировала пилотный проект 
Национального соревнования по 
чтению 2022 для учащихся 8-11 

классов. Концепция «Мотивация к 
чтению через соревнование» опре-
делила также и соревнование по 
чтению «TulgaBolam» («Стану лич-
ностью»). Соорганизатор – Центр 
развития «Дария».

В заключение Алия Сайдембае-
ва отметила, что успешная реали-
зация проекта «Читающая школа» 
требует времени и объединения 
усилий не только школьных би- 
блиотекарей, но также и педагоги-
ческих коллективов, родительского 
сообщества школ. Только работая 
вместе, мы сможем успешно раз-
вивать школьные библиотеки и 
увеличивать количество юных чи-
тателей.

Национальный научно-практический центр фи-
зической культуры Министерства просвещения 
РК в рамках Республиканского августовского 
совещания педагогических работников провел 
секционное заседание учителей физической куль-
туры. Пленарное заседание охватило два направ-
ления: «Планирование и организация учебной 
работы» и «Проблемы организации внеурочной 
деятельности учителя физической культуры».
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