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ОБНОВЛЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: НОВЫЕ УЧЕБНИКИ

Білім беру мазмұнын жаңарту / Обновление содержания образования

да ерекшелене білді. Осы үздік сы-
нып жетекші байқауының осындай 
жоғары өтуіне мұрындық болған 
мектеп директорының тәрбие ісінің 
орынбасары Рахимова Гаухар Ора-
залықызы мен Алимова Гулназира 
Нұрланқызы еді. 

Бұл сайысты тамашалауға, өз-
дерінің сүйікті сынып жетекшілері-
не қолдау білдіру мақсатында ата-а-
налар мен бірге сынып оқушылары 
да қатысты. Бұл сынып жетекшісі 

мен ата-ана арасындағы байланысты 
қаншалықты беріктігінің көрінісі 
деп білуге болады. Келешекте де 
осындай іс-шаралардың жалғасын 
табуына тілектестік білдіреміз. 

Өскелең ұрпақты терең де сапа-
лы біліммен сусындатып жүрген 
ұстаздар қауымының тәуелсіз елдің 
алдағы игілігі үшін қосар үлесі мол. 
Шығармашылық шыңдалуға әріпте-
стермен тәжірибе алмасуда осындай 
байқаулардың өтуі жаңашылдыққа, 

ізденіске жетелейтіні сөзсіз. Осынау 
өнегелілік пен белсенділікті талап 
ететін сынып жетекшілік қызметін-
де әріптестерімізге толағай табыс, 
шығармашылық жетістік тілейміз!

Дулыбаева Қ.А., 
Мемлекеттік тілде оқытатын 

Заречный орта мектебінің 
математика пәнінің мұғалімі 

Обновле-
ние содержа-

ния образо-
вания – это 
п е р е с м от р 
самой моде-
ли среднего 
образования, 

его структу-
ры, содержа-

ния, подходов, 
методов обучения 

и воспитания.
Как отметил глава государства 

Н. Назарбаев в своем ежегодном по-
слании к народу Казахстана «Новые 
возможности развития в условиях 
четвертой промышленной револю-
ции»: «...Нужно ускорить создание 
собственной передовой системы об-
разования, охватывающей граждан 
всех возрастов». «В среднем образо-
вании начат переход на обновленное 
содержание, который будет завершен 
в 2021 году. Это абсолютно новые 
программы, учебники, стандарты и 
кадры...»

Изменилась парадигма образо-
вания. Система образования Казах-
стана основной упор делает на каче-
ство образования. Сегодня меняется 
взгляд на личность ученика и педа-
гога, на их деятельность. В связи с 
этим реформы, проводимые в обра-
зовательной сфере, затрагивают все 
уровни и направлены на обновление 
содержания образования.

Одним из важных аспектов об-
новления содержания образования 
является содержание учебников, 
учебно-методических комплексов и 
обеспеченность ими всех уровней 
общего среднего образования.

В рамках государственной про-

граммы развития образования  и на-
уки на 2016-2019 годы происходит 
подготовка, экспертиза учебников, 
внедрение в учебно-воспитательный 
процесс учебников и учебно-мето-
дической литературы обновленного 
содержания образования.

Уже два года школьники всего 
Казахстана постепенно переходят на 
новую программу обновленного со-
держания образования. Если в этом 
учебном году внедрены учебники об-
новленного содержания образования 
для 2, 5 и 7 классов, то со следующе-
го учебного года в учебно-воспита-
тельный процесс внедрят учебники 
для 3, 6 и 8 классов.

Порядок подготовки, экспертизы, 
апробации и проведения мониторин-
га, издания учебников, учебно-мето-
дических комплексов и учебно-мето-
дических пособий регламентирован 
Правилами организации работы по 
подготовке, экспертизе, апробации и 
проведению мониторинга, изданию 
учебников, учебно-методических 
комплексов и учебно-методических 
пособий, утвержденными приказом 
Министра образования и науки Ре-
спублики Казахстан от 24 июля 2012 
года № 344  .

Прежде чем учебники и учеб-
но-методичекие комплексы внедрить 
в учебно-воспитательный процесс 
материалы проходят экспертизу и 
аппробацию. В целях содействия 
обеспечению качества образования 
через оценивание содержания об-
разования и экспертизу учебников 
и учебно-методических комплексов 
Республиканским научно-практиче-
ским центром «Учебник» проводится 
педагогическая и научная экспертиза 
учебников и учебно-методических 

комплексов для 3,6,8 классов обнов-
ленного содержания образования.

На современном этапе в целях 
улучшения качества проводится 
общественная оценка учебников и 
учебно-методических комплексов. 
После широкого обсуждения, вне-
сения предложений и рекомендаций 
учебные материалы будут доработа-
ны, из них выберут лучшие и отпра-
вят в массовую печать.

Любой заинтересованный участ-
ник учебно-воспитательного процес-
са: педагог, родитель, общественный 
деятель может зайти на интернет-ре-
сурс (httр://www.okulyk-edu.kz/show/
list/ocenka-book)  Республиканского 
научно-практического цетра «Учеб-
ник» и выразить свое мнение, выска-
зать замечание, дать оценку и пред-
ложить рекомендации.

Теперь в век цифровизации 
учебники обновлённого содержа-
ния можно будет скачивать через 
QR-коды. Об этом во время кругло-
го стола по актуальным вопросам 
среднего образования в Мажилисе 
сообщил вице-министр образования 
Асхат Аймагамбетов: «Министер-
ство предоставит родителям и детям 
учебники в электронном формате. В 
2018 году будут учебники для 3, 6 и 8 
классов, обязательно будет дополнен 
электронным вариантом, чтобы ро-
дители могли через QR-код скачать 
учебник на планшет, мобильный те-
лефон».

Р. Акулова, 
главный специалист отдела 

внешней оценки качества образо-
вания Департамента по контро-

лю в сфере образования Коста-
найской области.


