
процесс специализированных и 
инновационных школ для одарен-
ных детей;

• организация и проведение интел-
лектуальных конкурсов, олимпиад, 
соревнований научных проектов;

• проведение семинаров, конфе-
ренций, конкурсов для педагогов, 
работающих в системе элитарного 
образования;

• оказание методической помощи 
учителям, руководителям в про-
ведении эксперимента, внедрении 
инновационных технологий, в соз-
дании программ, планов и т. д.;

• анализ программ, проектов, пла-
нов, отчетов и другой информации, 
отражающей работу с одаренными 
детьми;

• инициирование социально-эконо-
мических и педагогических проек-
тов, направленных на поддержку и 
развитие одаренности;

• прогнозирование и проектирова-
ние системы работы педагогическо-
го сообщества области с одаренны-
ми детьми. 

ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Во всем мире особое место 
в системе образования за-
нимает элитарное образова-
ние – образование одаренных 
детей. Именно они – основа 
интеллектуальной элиты, луч-
шие из лучших, кому предсто-
ит в будущем занять ключе-
вые позиции в политической, 
экономической, социальной, 
культурной сферах общества. 

В образовательном пространстве 
Кос танайской области создана эф-

фективная система работы с одаренны-
ми детьми. Ее приоритетным направле-
нием является продвижение одаренных 
детей – от семьи, школы до специали-
зированных образовательных учрежде-
ний, олимпиад, научных конференций, 
конкурсов, высших учебных заведений. 

В области данная система представ-
лена следующими образовательными 
учреждениями для одаренных детей: 
15 гимназиями и школами-гимназиями, 
1 лицеем и 5 школами-лицеями, 3 спе-
циализированными школами-интерна-
тами для одаренных детей, 1 начальной 
школой-гимназией. 

В целях совершенствования научно-
методического сопровождения работы 
педагогического сообщества области 
с одаренными детьми, формирования 
благоприятной методической среды, 
способствующей развитию профессио-
нальной компетентности педагогов, 
1 января 2007 года был открыт регио-
нальный научно-практический центр 
«Костанай дарыны». 

Свое предназначение Центр видит в 
реализации тактического управления по 
следующим направлениям:
• выявление и поддержка одаренных 

детей;
• внедрение инновационных техно-

логий в учебно-воспитательный 

Одним из первых дел, за которое 
взялся центр, был сбор данных об ода-
ренных детях, для того, чтобы куриро-
вать и координировать работу с ними.      

Собраны также сведения о деятель-
ности инновационных и специализи-
рованных школ для одаренных детей, 
отделов образования акиматов городов 
и районов по работе с одаренными 
детьми. С целью оперативной работы с 
образовательными учреждениями соз-
дана база электронных адресов школ 

В области создана система непрерыв-
ного педагогического образования учи-
телей, работающих с одаренными деть-
ми. Целью деятельности регионального 
научно-практического центра «Костанай 

кОстанайская Область

Создан банк данных ода-
ренных детей, в котором 
находятся сведения о более 
10 000 детей изо всех регио-
нов Костанайской области по 
разным видам одаренности: 
интеллектуальной, творчес-
кой, спортивной. 
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ряд успешных образовательных проек-
тов, которые Республиканский научно-
практический центр «Дарын» успешно 
реализует в нашей стране.

Особенностью проведения всех ин-
теллектуальных соревнований является 
то, что они проходят поступенчато: сна-
чала в школе, затем в городе (районе), в 
области, в республике. 

Важное место среди интеллектуаль-
ных состязаний занимает Республикан-
ская олимпиада по общеобразователь-
ным предметам. Ежегодно призерами 
областного этапа Республиканской 
олимпиады школьников по общеоб-
разовательным предметам становится 
более 200 участников. 

Наиболее высокие результаты среди 
школ из года в год показывают команды 
специализированных и инновационных 
школ для одаренных детей. За послед-
ние 3 года команда гимназии имени 
А. Горького г. Костаная завоевала 109 
призовых мест, лицея-интерната Білім-
Инновация для одаренных детей – 89, 
физико-математического лицея г. Ко-
станая – 59, школы-интерната для 
одаренных детей «Озат» – 34, школы-
интерната для одаренных детей имени 
Ы. Алтынсарина – 31.      

За последние 3 года олимпийцами 
области завоевано 99 медалей, из 
которых 22 золотых, 28 серебряных, 
49 бронзовых. Олимпийская команда 
Костанайской области по итогам олим-

пиады 2017 года заняла второе место 
в номинации «Лучшая олимпийская 
команда».

Хорошей возможностью создавать 
насыщенную и обогащенную обра-
зовательную среду для одаренных 
учащихся обладают научные общества 
в школе. Главная задача, стоящая перед 
научными обществами учащихся – 
активизировать интерес школьников к 
научно-исследовательской и учебно-по-
знавательной деятельности, развивать 
навыки проведения научных исследо-
ваний. 

В целях активизации научно-исследо-
вательской и учебно-познавательной 
деятельности учащихся, выявления и 
развития творческих способностей, от-
бора и поддержки наиболее талантли-
вых и одаренных юных исследователей 
проводятся Республиканский конкурс 
научных проектов школьников по обще-
образовательным предметам. Эти ин-
теллектуальные соревнования являются 
одной из форм приобщения школьни-
ков к исследовательской, поисковой 
деятельности, выявления и развития 
наиболее одаренных из них. 

Для младших и средних школьников 
проводится Республиканский конкурс 
творческих проектов и исследователь-
ских работ «Зерде». Конкурс прово-
дится в 3 этапа: районный, областной, 
республиканский. На протяжении 
нескольких лет команда младших 
школьников достойно представляют 
нашу область на заключительном этапе 
конкурса. 42 призовых места завоевано 
за последние годы учащимися 1-7 клас-
сов в этом республиканском конкурсе, 
из которых 8 первых, 19 вторых и 16 
третьих. 

Учащиеся 9-11 классов представля-
ют свои проекты на Республиканском 

На протяжении последних лет 
олимпийская сборная Коста-
найская области входит в чис-
ло луших команд республики, 
как по общественно-гумани-
тарным, так и по естествнно-
математическим предметам. 

дарыны» в данном направлении явля-
ется моделирование в образовательном 
пространстве региона благоприятной 
методической среды, способствующей 
повышению профессиональной компе-
тентности вышеназванной категории 
педагогов. Современные формы мето-
дической работы: авторские семинары, 
творческие лаборатории, проблемные 
курсы, мастер-классы, презентации 
эффективного опыта обучения и воспи-
тания одаренных детей в наибольшей 
степени будут оправданы и результа-
тивны. Свою лепту в совершенствова-
ние управленческой и педагогической 
компетентности директоров, завучей, 
педагогов вносят вновь созданные при 
РНПЦ «Костанай дарыны» Совет дирек-
торов инновационных и специализи-
рованных школ для одаренных детей. 
Совет директоров является постоянно 
действующим координационным орга-
ном, образованным в целях выработки 
согласованных подходов, решений и 
рекомендаций по вопросам воспита-
ния и обучения одаренных детей. При 
РНПЦ «Костанай дарыны» действуют 
проблемные семинары для директоров, 
завучей школ, педагогов-руководителей 
научных проектов школьников. 

С целью совершенствования профес-
сиональной компетентности педагогов 
естественно-математического цикла и 
обеспечения качественной подготовки 
учащихся к предметным олимпиа-
дам в сентября 2008 года проводятся 
обучающие семинары для учителей 
математики, химии, биологии, физики, 
географии, информатики школ области 
по проблеме решения олимпиадных за-
дач. Всего за эти годы было обучено 553 
педагога. Занятия проводили препода-
ватели Южно-Уральского государствен-
ного университета и лучшие педагоги 
специализированных и инновационных 
школ г. Костаная. 

Ежегодно костанайские педагоги при-
нимают участие в курсах повышения 
квалификации, проблемные семинары, 
организованные Республиканским на-
учно-практическим центром «Дарын», 
тем самым повышая свое профессио-
нальное мастерство. Кроме того, актив-
ное участие они принимают в между-
народных, республиканских, областных 
научно-практических конференциях. 

Сегодня в области создана система 
организации и проведения интеллек-
туальных игр, олимпиад, марафонов, 
благодаря которой совершенствуется 
работа по выявлению и развитию ода-
ренных детей и подростков. Существует 
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конкурсе научных проектов, пред-
варительно пройдя несколько этапов 
отбора. Более 300 человек ежегодно 
принимают участие в областном этапе 
конкурса, около 140 человек становятся 
призерами конкурса в 17 предметных 
секциях. Наибольшее количество про-
ектов учащиеся представляют в таких 
секциях, как «Физика», «Биология», 
«Охрана окружающей среды и здоровья 
человека», «История», «Краеведение».      

Так, в 2017 году 24 призовых места 
29 участников заключительного этапа 
Республиканского конкурса научных 
проектов школьников обеспечили 
Костанайской области І общекомандное 
место. 15 призовых мест заняли коста-
найские школьники на международных 
конкурсах проектов. 

Президентская олимпиада по пред-
метам естественно-математического 
цикла среди учащихся 11-х классов 
занимает особое место среди респуб-
ликанских олимпиад. Ежегодно растет 
интерес к данной олимпиаде: если 
в 2008 году ней приняло участие 68 
школьников из школ регионов области, 
то уже в 2017 году – 186. Призерами за 
время проведения олимпиады стали 
16 учащихся, из них 3 золотых медали, 
4 серебряных и 9 бронзовых. 

С каждым годом в нашей области 
растет количество участников интел-
лектуальных игр, конкурсов, таких, как 
республиканского интеллектуального 

марафона «Ақ бота», международных 
конкурсов «Русский медвежонок – язы-
кознание для всех», «Кенгуру – мате-
матика для всех», «Кенгуру-Лингвист», 
международного игрового конкурса 
«Золотое руно» и других. Призерами 
интеллектуальных конкурсов в 2016-
2017 учебном году стали 10 581 уча-
щийся, из которых 3037 заняли первые 
места, 4005 – вторые и 3539 – третьи.

Значимое место в деятельности РНПЦ 
«Костанай дарыны» занимало и про-
должает занимать продвижение детей 
с творческой одаренностью. В Респу-
бликанских конкурсах, фестивалях: 
«Қазақстан – жаңа әлемде», «Будущее 
Казахстана глазами детей» и многих 
других наши юные таланты заняли не-
мало призовых мест.

Постоянно ведется мониторинг охвата 
одаренных учащихся интеллектуальны-
ми и творческими мероприятиями: в 
последние годы, согласно мониторингу, 
каждый второй школьник области при-
нимает участие различных интеллек-
туальных соревнованиях, а это более 
50 000 человек ежегодно. 

Положительный опыт работы с 
одаренными детьми накоплен в ряде 
городов и районов Костанайской обла-
сти – городах Костанае, Рудном, Лиса-
ковске; Аулиекольском, Костанайском, 
Житикаринском районах. 

Инновации ценны, когда идут от 
самой жизни, продиктованы ею и 
работают на общий результат. Анализ и 
экспертиза педагогических разработок 
организаций образования, с последу-
ющей пропагандой и тиражированием 
передового педагогического опыта 
осуществляется через Областной экс-
пертный совет, действующий на базе 
Регионального научно-практического 
центра «Қостанай дарыны», с присвое-

нием Международного регистрацион-
ного кода.

 Для всего педагогического сообще-
ства Костанайской области начиная 
с осени 2012 года выпускается ин-
формационно-методический журнал 
«Қостанай дарыны.kz», где важнейшее 
место занимают материалы о знамена-
тельных событиях в жизни нашего цен-
тра и его структурных подразделениях, 
основных направлениях деятельности, 
участии в международных, респуб-
ликанских, областных олимпиадах, 
выставках, конференциях, семинарах и 
конкурсах.

Педагогическое сообщество нашей 
области осознает необходимость 
создания в каждом образовательном 
учреждении высоко интеллектуальной 
школьной атмосферы. Педагоги видят 
свою главную задачу в развитии мыш-
ления школьников и создании интел-
лектуальных и духовных приоритетов в 
детской среде. Одним из таких при-
оритетов является осознание каждым 
учеником ценности и необходимости 
образования. 

Все проекты, инициируемые и реали-
зуемые региональным научно-практи-
ческим центром «Костанай дарыны», 
направлены, в первую очередь, на 
социально-педагогическую поддержку 
и продвижение одаренных школьников 
от семьи, школы до специализирован-
ных образовательных учреждений, 
олимпиад, научных конференций, кон-
курсов, высших учебных заведений. 

Восточная мудрость гласит: «Если ты 
думаешь на год вперед – посей семя; 
если ты думаешь на десятилетие впе-
ред – посади дерево; если ты думаешь 
на век вперед – воспитай человека». 
Именно эти слова в наибольшей степе-
ни раскрывают смысловое содержание 
деятельности образовательного со-
общества Костанайской области в вос-
питании и обучении одаренных детей.

По материалам  
Управления образования акимата 

Костанайской области

аннОтаЦИя

Мақалада Қостанай облысының 
«Қостанай дарыны» ғылыми-
тәжірибелік орталығының өңірдегі 
дарынды балалармен жемісті 
еңбегі жөнінде баяндалады. 

О возросшем уровне иссле-
довательской деятельности 
школьников Костанайской 
области говорят и успехи, и 
призовые места, занятые как 
на республиканском, так и на 
международном уровне. 
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