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■ ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУЗНИЦА ЗНАНИИ I
Павлодарский институт по

вышения квалификации пе
дагогических кадров отметил 
свое 60-летие в концертном 
зале «Достық». Свой юбилей 
педагоги провели в рабочем 
режиме, совместив его с 
научно-практической конфе
ренцией «Инновационные 
процессы в образовании: от 
исследования к практике», ч_______ __________

История института началась 
в 1951 году, и в первые годы 
он был предназначен для 
повышения квалификации 
выпускников школ. Его пер
вый выпуск насчитывал всего 

75 человек.
Со временем институт стал 

кузницей педагогических кадров 
области. Здесь молодым учите
лям помогали обрести уверен
ность в своих силах, воплотить 
интересные, творческие замыс
лы. В летописи учебного заве
дения значатся люди, которые 
воспитали не одно поколение 
педагогов.

Семнадцать лет, с 1974 по 1991 
год, возглавлял институт отлич
ник образования КазССР Виктор 
Васильевич Рубцов. Мудрый, 
интеллигентный, скрупулезный 
и организованный в работе, он 
был настоящим образцом про
фессионализма и человечности. 
Именно в эти годы институт был 
признан одним из лучших не

только в республике, но и в СССР, 
став обладателем переходящего 
Красного знамени СССР.

Учителем и наставником для по
следующего поколения педагогов 
был Темирболат Ережепбаевич 
Дайкенов, который возглавлял ин
ститут с 1995 по 2005 год. Сегодня 
в педагогической практике органи
зации образования находит свое 
отражение и воплощение ценный 
опыт Темирболата Ережепбаеви- 
ча. Он всегда поддерживал новые 
идеи и инициативы коллег.

Так, в 1999 году создается экс
периментальная площадка Ка
захской академии образования 
имени И. Алтынсарина для разра
ботки и апробации альтернативных 
учебно-методических комплексов 
по основам экономических зна
ний. В созданной на базе павло
дарского института лаборатории 
экономического образования с 
1999 до 2004 года Т.Е. Дайкенов 
проводит исследовательскую и 
учебно-методическую работу.

Результат всей работы -  поэтап
ное внедрение в 2000-2001 годах 
курса «Основы экономических зна
ний» во все общеобразовательные 
школы Казахстана. Два года назад 
институтом было принято решение
о проведении ежегодных Дайке- 
новских педагогических чтений.

В 2010 году институт повышения 
квалификации включился в между
народный проект «Обучение без 
границ». За 60 лет здесь повысили 
свою квалификацию свыше 20

тысяч человек.
За высокий профессионализм 

и трудолюбие 37 сотрудников 
учреждения на конференции были 
награждены почетными грамотами 
и ценными подарками.

«60 лет в истории нашего инсти
тута - это годы славной биографии 
учительства нашей области. Это 
история специалистов, взявших 
на себя высокую миссию обучения 
профессионально подготовленных 
педагогов. Благодаря их труду ин
ститут прочно занимает ведущие 
позиции в республике», - отметила 
в своей поздравительной речи на
чальник управления образования 
области Бакыт Бексеитова.

Поздравить коллег с юбилеем 
приехали директора семи инсти
тутов повышения квалификации
- из Акмолинской, Атырауской, 
Восточно-Казахстанской, Жам- 
былской, Карагандинской, Северо- 
Казахстанской областей и города 
Астаны. В своем выступлении 
заместитель директора республи
канского института повышения 
квалификации Александр Сем- 
ченко отметил, что с нового года 
пристальное внимание будет уде
лено именно системе повышения 
квалификации кадров.

В скором времени, по его сло
вам, будет создан национальный 
центр повышения квалификации, 
региональным представителем 
которого будет Павлодарский об
ластной институт. В республике 
расширяется система дистанцион

ного образования. Как известно, 
есть вторая, первая и высшая 
категории. Внутри каждой ка
тегории будет создано еще три 
уровня. По третьему уровню 
будут учить региональные ин
ституты, по второму - республи
канский институт и по первому 
уровню - центр педагогического 
мастерства при Назарбаев Ин
теллектуальных школах.

«За этими переменами сто
ит значительное повышение 
зарплаты сотрудников. Будет 
введена поуровневая система 
повышения квалификации, од
нако апробация новшества будет 
проходить в 2013 году всего в 
четырех регионах, куда вошла и 
Павлодарская область», - отме
тил Александр Семченко.

В конференции «Инноваци
онные процессы в образовании: 
от исследования к практике», 
помимо коллег из Казахстана, 
приняли участие гости из России: 
кандидат педагогических наук, 
преподаватель Новосибирского 
педагогического университета 
М. В. Таранова, кандидат педа
гогических наук, директор школы- 
гимназии № 42 города Кемерово
В. Р. Лоэинг.

Под занавес конференции ее 
участники обсудили вопросы 
организации инновационной 
педагогической деятельности. 
Выработана долгосрочная стра
тегия взаимодействия участ
ников конференции в развитии 
инновационной деятельности. 
Проведены педагогические го
стиные. мастер-классы.

Б. КОНЫРОВ.


