
"Жизнь народа прирастает с каждым следующим его 

поколением. 

Поэтому нет мечты выше, чем мечта о Вечности Народа. 
Мәңгілік Ел – это идея, которая открывает 

завтрашний день, выражает веру в будущее,  

это символ необратимой и прочной стабильности..." 

 
Из выступления Н.А. Назарбаева на торжественном собрании,  

посвященном Дню Независимости Республики Казахстан. 

15 декабря 2014 года 

Внедрение  ценностей 

 «Мәңгілік  Ел»  

в учебные программы 

организаций 

образования. 
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Патриотический акт "МӘҢГІЛІК ЕЛ" был 

принят на XXIV сессии АНК, 

 прошедшей в Астане под 

председательством Президента РК, 

Председателя Ассамблеи Нурсултана 

Назарбаева. 

 
 21  октября   2016 г. 

26 Апреля 2016 26 Апреля 2016 26 Апреля 2016 
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Образование должно давать не 

только знания, но и умение их 

использовать в процессе 

социальной адаптации. 

         Н.Назарбаев  
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5 шагов по сфере образования – 

повышение качества человеческого 

капитала на основе стандартов стран ОЭСР 

 
 
 
 
 

•Внедрение 12-летки 
•Переход на подушевое финансирование 
•Стимулирование успешных школ 
•Модернизация педагогического образования 

 
               76 

 
 
 
 

• Академическая и управленческая самостоятельность вузов по опыту НУ 
• Трансформация частных вузов в некоммерческие организации 

 
 

               78 
 
 
 
 

• Переход на английский язык в старшей школе и вузах 

 
                79 

 
 
 

• Внедрение ценностей «Мәңгілік ел»  в стандарты школьного образования 

 
                89 



Общеобразовательных школ –  95 

84 – государственных,  11 – частных,  общий контингент – 130542 учащихся     

СЕТЬ И КОНТИНГЕНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

88

94

95

105966

117097

130542

2014-2015 

уч.год

2015-2016 

уч.год

Контингент учашихся Школы 

2016-2017 

 уч.год 



57,2% 

94 
87,6 

59,6% 

112 

86,8 

62,2% 

133 

Качество знаний учащихся (уровень усвоенных знаний на “хорошо” и “отлично” от 

общего количества учащихся) 

Подтверждение знака “Алтын белгі”  

Результаты ЕНТ (в баллах)  

89,2 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Планируемое повышение качества знаний к 2019 году 70%  



ДОСТИЖЕНИЯ  УЧАЩИХСЯ ШКОЛ 

Олимпийская команда Астаны 10 лет подряд  занимает 1-е командное место                            

в Республиканской олимпиаде и  научных соревнованиях, носит звание   

«Лучшая команда» 

                   ТОП 10-ти школ  

с    высокими    показателями    качества 

№№ 6, 9, 17, 38, 50, 60, 66, 82, КТЛю, КТЛд   

 

         За три года  938  школьников столицы 

участвовали в  международных рейтинговых 

олимпиадах  и  научных конкурсах в  

Америке,  Бразилии,  Грузии,   

Азербайджане,   России,  Корее  и  стали 

обладателями   734   медалей,    из   них:  

золотых медалей – 164,  

серебряных – 230, 

бронзовых –  340.  



ПРОЕКТ EDUPAGE 

С 1  сентября  2016  года  во  всех   школах  города  внедрен   проект  “EDUPAGE”. 

Система доступна как в формате веб-сайта, так и в формате мобильного приложения для 

смартфонов и планшетов.  

 

Оптимизация процесса учета знаний, оценивания, оповещения родителей и 

учеников, составления и обновления расписания, отслеживания домашних 

заданий. 

Ожидаемый  

результат 



 МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА ЮСИМАС 

Цель: Интеллектуальное развитие детей дошкольного и      

           младшего школьного возраста. 
 

Это уникальная программа развития умственных способностей детей   

от   4   до   16   лет,  основанная   на системе устного счета. 

Ученик школы №10  г. Астаны                                              

Данияр Курманбаев удивил способностями устного 

счета по программе ЮСИМАС 

Андрея Малахова на передаче «Пусть говорят». 

С 2015 г. в г.Астане был запущен пилотный проект в школах: 

№17, №76, «НУРОРДА» , «МКНО». 
 

С сентября 2016 года - бесплатное обучение 200  детей из 

малообеспеченных семей по проекту  ОФ «Жан Досым»  и РА 

«Асыл Бала» в школах №13 и №57. 

С этого года программа внедрена в 10-ти школах города Астаны. 
 

Студенты ЮСИМАС активно участвуют в международных,                                     

республиканских олимпиадах и соревнованиях. 



ОПЫТ МЕНЕДЖМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ АО  «НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ» 

Для внедрения менеджмента НИШ определена                  школа-лицей № 

76, а также 20 кластерных школ 

НИШ будут проведены  обучающие  курсы,  семинары  для учителей 21 школ с 

возможностью обучения их зарубежом 

Переход на  

12 летнюю модель обучения 

Уровневая методика 

преподавания казахского 

языка 

 в школах с русским языком 

обучения 

Современная методика 

преподавания английского 

языка 

Система управления НИШ 



10 феврале 2017 года  пройдет городской  

чемпионат по Робототехнике 

       Чемпионат носит отборочный характер, по результатам которого будет сформирована 

сборная команда Астаны по робототехнике для участия                           в 

Международной олимпиаде 13-15 апреля на базе Назарбаев Университета. 

ГОРОДСКОЙ ЧЕМПИОНАТ «РОБОТОТЕХНИКА – 2017» 

Цель Привлечение  преподавателей  и школьников к 

исследованиям в области робототехники, обмену 

технической информацией и начальными инженерными 

знаниями, развитие новых научно-технических идей 



Лаборатория «Моя профессия» 

Подбор лучших возможных технологических решений для 

развития и выбора детьми будущей профессии.  

Очки дополненной реальности, сферический экран, воздушные 

пушки, объемный звук, динамические кресла, виртуальные 

экспонаты.  

 

Цель  

Функционирование  

интерактивного павильона  

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПАРК ДВОРЦА ШКОЛЬНИКОВ 



Доступность образования – 
доминирующая глобальная идея 

в образовании 
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ПРОЕКТ EDUPAGE 

С 1  сентября  2016  года  во  всех   школах  города  внедрен   проект  “EDUPAGE”. 

Система доступна как в формате веб-сайта, так и в формате мобильного приложения для 

смартфонов и планшетов.  

 

Оптимизация процесса учета знаний, оценивания, оповещения родителей и 

учеников, составления и обновления расписания, отслеживания домашних 

заданий. 

Ожидаемый  

результат 
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Акция «Географический всеобуч» 

• Цель  оценка уровня географической грамотности 

населения. 

•  Учителя и ученики школ мотивируют различные слои 

населения к изучению географии родной страны, 

знание которой является неотъемлемой 

составляющей образованного человека. 



Мәңгілік Ел, бұл - Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы. 
Елдің барлық табыстары мен жетістіктері - барша қазақстандықтардың күн сайынғы 
қажырлы еңбегінің нәтижесі. 
Біз елдің әрбір азаматының жасампаздық әлеуетін жүзеге асыру үшін жағдай жасай 
отырып, еңбексүйгіштік және жауапкершілік, Еңбек Адамына құрмет сынды 
құндылықтарымызды нығайтамыз. 
Мәңгілік Ел – это Общество Всеобщего Труда. 
Все достижения и успехи страны – результат каждодневного, кропотливого труда всех 
казахстанцев. 
Мы будем укреплять наши ценности трудолюбия и ответственности, уважения к Человеку 
Труда, создавая условия для реализации созидательного потенциала каждого гражданина 
страны.  
 

5 основа  
 Мәңгілік Ел 

18 
Управление образования 

г.Астана.Методический кабинет 



Біртұтас Еліміз - Мәңгілік Ел қуатты болсын! 

Қазақстанның мәңгілік мекені - Ұлы Дала Еліне бата қонып, бақ дарысын! 

Алға, Қазақстан! 

 

Пусть будет сильна наша единая нация – Мәңгілік Ел! 

Пусть будет благословенна вечная земля Казахстана – Ұлы Дала Елі! 

Алға, Қазақстан!" 
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