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Наша стратегическая задача –

обеспечить юному поколению

казахстанцев счастливое детство,

крепкое здоровье, всестороннее

развитие. От ее решения зависит

будущее нашей страны.

Қасым-Жомарт

ТОҚАЕВ



НОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ГОСУДАРСТВА

Для достижения 

государственного аппарата

наших

или

целей 

кадровые

обновление  

изменения

недостаточны. Перемены каждый должен начинать с себя.

Нам нужно перезагрузить систему индивидуальных и  

общественных ценностей.

Общенациональный приоритет 6. Культивирование ценностей 

патриотизма

… Воспитательный процесс подрастающего поколения будет

включать такие элементы, как рациональный подход к жизни с

акцентом на собственное образование, здоровый образ жизни и

профессиональный успех, любовь к своей земле, своему аулу,

городу, региону, малой родине, культуре и языку.

(Национальный план развития 

Республики Казахстан до 2025 года)

(Послание Главы государства Касым-Жомарт Токаева
от 16 марта 2022 года)

Мы должны заново пересмотреть концепцию Абая о

«совершенном человеке». Наши ученые должны

провести соответствующие исследования. В моем

понимании, концепция «совершенного человека» должна

стать основной в любой сфере нашей жизни, в

управлении государством и в образовании, в бизнесе и в

семье.

(«Абай и Казахстан в XXI веке» Президент Республики
Казахстан Касым-Жомарт Токаев, 2021)

Сила нации заключена в людях, в их здоровье и глубоких

знаниях. Крайне важно, чтобы в нашем обществе высоко

ценились профессионализм и трудолюбие. Самое главное –

честный труд. Нам необходимо воспитать поколение, которое

хорошо понимает это. Большое внимание данному вопросу

следует уделить в идеологической работе.

(Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева
от 1 сентября 2022 года)



Спорт

Беседы с 
родителями

Работа по 
дому

Видеоигры 

Оплачивае
мый труд 

Социаль-
ные сети

Встречи с 
друзьями

Основные виды послешкольных занятий

согласно PISA 2018

На воспитание детей 

влияет множество 

факторов.



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Проекты

 «Семья – средняя школа»

 «Дәстүр мен ғұрып»

 «Құқықтық сана – қауымға пана»

 «Еңбек – елдің мұраты»

 «Үнем – қоғам қуаты»

 «Экологическая культура с малых лет»

 «Қоғамға қызмет»

 «Один день из жизни школы»

8 приоритетных направлений воспитания

 воспитание нового казахстанского патриотизма и

гражданственности, правовое воспитание

 духовно-нравственное воспитание

 национальное воспитание

 семейное воспитание

 трудовое, экономическое и экологическое

воспитание

 поликультурное и художественно-эстетическое

воспитание

 интеллектуальное воспитание, воспитание

информационной культуры

 физическое воспитание, здоровый образ жизни



ДЕБАТНОЕ ДВИЖЕНИЕ

5926 дебатных клубов

ЧИТАЮЩАЯ ШКОЛА

+2 млн НОВЫХ КНИГ

УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ

«Туған елге тағзым», «Шаңырақ», «Ұрпақтар 

Сабақтастығы», «Ұлы дала ақындары»

«Құндылықтарға негізделген білім беру»

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

«Школьное самоуправление»

Детские представительства

Военно-патриотические клубы, детско-юношеские движения:

 «Жас қыран»

 «Жас Ұлан»

 «Жас Сарбаз»



ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

2.0 – Индекс творческой внеурочной деятельности в школе (ансамбли,

оркестры или хоры, школьные спектакли и школьные мюзиклы)

Более половины родителей РК участвуют в школьном самоуправлении и

выступают волонтерами в проведении внешкольных мероприятий, в то время как

в странах ОЭСР их доля не достигает 20%

87% казахстанских подростков отметили свою удовлетворенность жизнью

Казахстанские школьники чаще подвергаются буллингу – 32%
по сравнению со своими сверстниками в странах ОЭСР (средний показатель – 23%)
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МИРОВОЙ ОПЫТ

КОМПАС ОБУЧЕНИЯ ОЭСР 2030

Цель Компаса – показать, какие знания,

навыки, отношения и ценности помогут

молодым людям ориентироваться в

современном мире.

Агентность обучающегося предполагает

наличие способности ставить цели,

планировать свои действия и принимать за

них ответственность для построения

общества благополучия к 2030 году.

Важным условием достижения

благополучного общества является

признание субъектности личности



МИРОВОЙ ОПЫТ

Куррикулум превосходства

(Curriculum for Excellence)

Шотландия (Объединенное 

Королевство)

Куррикулум превосходства 

(Curriculum for Excellence) призван 

помочь обучающимся стать:

Успешными учениками

Уверенными личностями

Ответственными гражданами

Эффективными участниками

Рамочные основы куррикулума

Сингапур

Основные ценности:

 Основы личности

 Определяют действия и

поведение

Социально-эмоциональные 

компетенции это - знания и 

навыки обучающихся, которые 

позволяют:

 эффективно управлять собой 

и отношениями;

 ответственно принимать

решения

Социально-эмоциональное 

обучение (SEL)

США

Национальные рамки социально-

эмоциональных компетенции:

самосознание

самоменеджмент

социальная осведомленность

 ответственное принятие

решений

 навыки выстраивания

отношений



КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Благополучие 

ребенка как 

актуальная повестка 

Интеграция вопросов 

воспитания в рамочный 

куррикулум

Обеспечение 

субъектности ребенка 

Организации образования

как фактор социального 

благополучия  

Научно доказанные 

воспитательные 

программы  

Автономия школы при 

организации 

воспитательной работы  

Проффесиональные 

компетенции педагогов в 

области социально-

эмоционального обучения, 

привития ценностей



МЕТОДОЛОГИЯ

Государственная 

политика и ресурсы

Семья и общество

Школа

Учителя

Ребенок -

индивид

ЭКОСИСТЕМА ЦЕЛОСТНОГО РАЗВИТИЯ

Подход экологических систем 

(Бронфенбреннер, 1979) 

Подход целостного развития 

ребенка

Конструктивистский подход

Инклюзивный подход

Ценностно-ориентированный 

подход



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Верховенство 

права и 

Конституции РК
как высшей ценности 

демократического 

государства

Обеспечение и 

защита прав 

детей, уважение к ее 

личности, участие 

детей в процессах 

принятия решений 

Единство 

обучения и 

воспитания, 
основанное на взаимосвязанности 

и взаимообусловленности 

ценностей образования и системы 

ожидаемых результатов обучения 

Культурная 

идентичность, 

соответствие воспитания 

особенностям 

национальной культуры и 

ментальности

Принцип 

непрерывности, 

преемственность 

ценностных 

ориентиров на всех 

этапах развития 

личности

Вовлеченность 

всех институтов 

воспитания, партнерство 

между всеми 

заинтересованными 

сторонами (ребенок, 

родитель, опекун, семья, 
воспитатель, педагог)

Воспитание 

нравственным 

примером, 

приверженность самих 

взрослых ценностным 

ориентирам и общим 

поведенческим нормам 

Организация процесса 

воспитания и развития 

личности по 

возрастным 

особенностям



КАЗАХСТАНСКИЙ ПАТРИОТИЗМ И ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
почитание традиций и истории своего народа, знание государственного языка, стремление быть нужным и

полезным для своей родины через ответственное служение обществу и проявление созидательной

гражданской активности

УВАЖЕНИЕ
уважение прав и достоинств человека, приверженность этическим нормам и принципам

социальной ответственности

СОТРУДНИЧЕСТВО
умение эффективно работать в команде, понимая и уважая разные ценности, точки зрения и

культуры

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО
умение ценить честный труд, настойчивость и сила духа в достижении цели, креативное

применение знаний и навыков для создания новых ценностей

ОТКРЫТОСТЬ
самоосознанность, эмоциональная отзывчивость и способность сопереживать окружающим

ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ
постоянное стремление к знаниям и расширению собственных горизонтов через развитие

навыков постоянного самообразования и самосовершенствования в век цифровых технологий и

инноваций



НАЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ «ТОЛЫҚ АДАМ»

Абай Құнанбайұлы

Стремление к глубоким знаниям (терең ой)

Воспитание воли и характера (ыстық қайрат)

Трудолюбие (еңбек)

Удовлетворенность (қанағат) 

Благожелательность (рақым) 

Ясный 

УМ

Чистое

СЕРДЦЕ

Неисся-

каемая

ЭНЕРГИЯ



НАЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ «ТОЛЫҚ АДАМ»

Ұлттық тәрбие

Тән

тәрбиесі

Құлық

тәрбиесі

Ақыл-ой 

тәрбиесі

Сұлулық

тәрбиесі



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ

ФИЗИЧЕСКОЕ

тән тәрбиесі, 

«ыстық қайрат»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ

Ақыл тәрбиесі, «нұрлы

ақыл»

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ

құлық тәрбиесі, «жылы жүрек»

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

сұлулық тәрбиесі

НАЦИОНАЛЬНОЕ

ұлттық тәрбие

ТОЛЫҚ АДАМ



НАЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ «ТОЛЫҚ АДАМ»



СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Учебная деятельность

- уточнение целевых ориентиров воспитания в виде ценностей в содержании учебных

программ с учетом возрастных особенностей и познавательных возможностей детей;

- подбор соответствующих текстов, заданий и задач, призванных прививать ценности и

развивать навыки широкого спектра;

- применение активных методов обучения для стимулирования познавательной

деятельности обучающихся;

- поощрение взаимного обучения среди обучающихся для привития им ценностей заботы и

сотрудничества;

- поддержку исследовательской деятельности обучающихся посредством организации

индивидуальных и групповых проектов во взаимосвязи с потребностями реальной жизни;

- поощрение самооценивания, взаимного оценивания среди обучающихся,

совершенствование культуры формативного оценивания образовательных результатов;

- обеспечение межпредметных, внутрипредметных связей для воссоздания целостного

знания об окружающем мире;

- использование возможностей новых технологий для стимулирования заинтересованности и

мотивации к познанию, а также расширения горизонтов сотрудничества с глобальным миром.



СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Внеучебная деятельность

В жизнедеятельности организации образования должны быть созданы условия для

разнообразных форм внеучебной деятельности, в том числе:

- различных форм кружков и секций с учетом детских предпочтений и инициатив;

- общешкольных мероприятий (мероприятия, связанные с государственными и национальными

праздниками; мероприятия, посвященные памятным датам и значимым событиям в стране;

торжественные мероприятия, посвященные началу и окончанию учебного года; церемонии

награждения обучающихся и педагогов за достижения в олимпиадах, спортивных и творческих

конкурсах и соревнованиях);

- интерактивных классных/ кураторских часов;

- встреч с приглашенными гостями (общественные деятели, социальные институты,

специалисты, представители бизнес-сообщества, социальные предприниматели, работники

культуры и спорта);

- внешкольных мероприятий (флешмоб акции, благотворительные и волонтерские

мероприятия, культурные мероприятия, туристические выезды и посещения музеев).



ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Общешкольный 

подход 

Определены 

миссия, ценности и 

цели развития, 

создана команда 

ключевых 

участников для 

координации 

воспитательной 

деятельности, а 

также выработаны 

эффективные 

стратегии их 

реализации.

Культура 

непрерывного 

развития

Каждая организация 

образования призвана 

вести 

самостоятельные 

поиски эффективных 

способов привития 

ценностей с учетом 

реальных запросов, 

нужд, интересов и 

предпочтений детей, 

включая детей из 

социально 

изолированных групп 

населения (action 

research, lesson study).

Участие детей в 

принятии 

решений

Воспитание 

гражданской 

сознательности, 

служение 

обществу должно 

исходить из 

признания 

субъектности

каждого ребенка, 

понимания того, 

что каждый 

обучающийся 

является лидером, 

способным менять 

окружение в 

лучшую сторону.

Профориентация

Умение выстраивать 

индивидуальную 

траекторию 

обучения детей с 

учетом их 

познавательных 

интересов и 

профессиональных 

предпочтений, 

постоянную 

поддержку 

личностных 

устремлений и 

стараний детей/ 

подростков 



СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Социальные проекты

Проектная деятельность 

позволяет заполнить 

жизнедеятельность 

организации образования 

общественно значимыми 

событиями, в которых 

принимают участие все 

образовательное сообщество, 

постепенно замещая разовые 

воспитательные мероприятия.

Приверженность принципам 

устойчивого развития

Воспитание чувства личной 

ответственности, 

сознательности и разумного 

потребления природных 

ресурсов через привитие 

ценностей уважения к 

родному краю, окружающему 

миру, стране и планете 

посредством поддержки 

проектной деятельности детей 

при решении проблем 

окружающей 

действительности. 

Система мониторинга и оценки

В каждой организации 

образования должна быть 

система мониторинга и 

оценки воспитательной 

работы на основе методов 

самооценки, наблюдения. 



СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

- Установление коммуникаций с родителями в качестве получателей информации посредством страницы

организации образования в социальных сетях (Instagram, Facebook);

- Новые форматы родительских собраний (педагогические консилиумы, тренинги, семинары, дни открытых

дверей, родительские конференции, педагогические гостиные);

- Организация специальных программ и семинаров по осознанному родительству, лектории

(Ориентировочные темы: 6 – 10 лет – «Особенности мировосприятия ребенка», «Ребенок – это человек», «Все

дети творцы: Эмоциональный интеллект», «Ребенок – как учитель»);

- Открытие ресурсных центров для родителей в организациях образования, в которых будут разрабатываться

программы, распространяться методические пособия, проводиться семинары по осознанному родительству,

менторские программы для родителей;

- Привлечение родителей к планированию и реализации воспитательной работы;

- Обсуждение ценностей организации образования с родителями и стратегии, позволяющей им через свое

поведение формировать эти ценности у своих детей;

- Приглашение родителей в качестве гостевых лекторов для выступлений;

- Организация совместных культурных и спортивных мероприятий с родителями.

Сотрудничество с родителями



СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

- Развитие волонтерских проектов школьников в партнерстве с неправительственными организациями

(проекты служения обществу, в рамках которых обучающиеся могут помочь в решении проблем

общества).

- Организация постоянной работы с медицинскими учреждениями по повышению осведомленности в

области особенностей физического развития (ежемесячные встречи с врачами).

- Организация встреч с представителями местных исполнительных органов для проведения лекций/

открытых уроков о развитии села / района / города.

- Сотрудничество с педагогами других организаций образования, профессорско-преподавательским

составом вузов, научными и общественными организациями по вопросам профессионального

развития.

- Построение глобального сотрудничества для изучения и использования передового

профессионального опыта зарубежных коллег.

- Организация выездных уроков в местные компании.

- Организация встреч с профессионалами из различных сфер для ознакомления с профессией, с их

экспертизой и необходимыми навыками.

- Организация карьерных консультаций совместно с неправительственными организациями.

- Организация семинаров и курсов по осознанному родительству совместно с неправительственными

организациями.

Сотрудничество с партнерами общества 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 физически развитый;

 любознательный;

 уверенный в себе и

активный;

 эмоционально

отзывчивый и т.д.

 осознающий себя в 

качестве юного 

гражданина Казахстана;

 соблюдающий правила 

общего этикета и норм 

поведения в обществе;

 характеризующийся 

доброжелательным и 

сопереживающим 

отношением к 

окружающим … 

 готовность к служению 

интересам Казахстана;

 уважение к нормам 

Конституции и законов 

Республики Казахстан и 

их соблюдение;

 социальная 

ответственность и 

умение принимать 

решения;

 мотивация к овладению 

государственным 

языком … 

 готовность к служению 

интересам Казахстана;

 уважение и соблюдение 

норм Конституции и 

законов Республики 

Казахстан;

 социальная 

ответственность и 

умение принимать 

решение;

 мотивация к овладению 

государственным 

языком;

 уважение культуры и 

традиций народа 

Казахстана, 

культурного 

многообразия мира… 

Целостное развитие ребенка на основе базовых ценностей 

образования предполагает, что выпускник будет обладать 

следующими качествами: 



ПРИВЛЕЧЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ

Алмагуль Канагатова

Доктор философских наук, руководитель 

образовательных программ Eurasian Center for 

People Management

Ботагоз Кудышева

Доцент кафедры педагогики и

психологии в Западно-Казахстанский 

инновационно-технологический

университет

Гаухар Киикова

Председатель правления Институт

детства OYNA

Султанбек Қайым 

Руководитель проектами в 

Евразийском центре управления 

персоналом

Руслан Каратабанов  

Советник ректора 

ESIL UNIVERSITY

Алина Хаматдинова

управляющий директор КФ

«Академия Елбасы»

Самат Скаков 

Главный специалист учебно-

методического отдела МОФ

«Білім Инновация»

Данагуль Раиуановна

Главный эксперт, Республиканский 

научно-практический центр 

экспертизы содержания 

образования



БЛАГОДАРИМ ЗА 

ВНИМАНИЕ!


