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В ноябре 2012 года Павлодарскому го-
сударственному педагогическому институту 
исполнилось 50 лет. Он был организован в 
соответствии с Постановлением Совета Ми-
нистров Казахской ССР № 650 от 29 августа 
1962 года и на основании приказа Министер-
ства высшего и среднего специального обра-
зования Казахской ССР № 943 от 19 сентября 
1962 года.

30 ноября 2012 года в Павлодарском 
государственном педагогическом институте 
состоялась международная научно-практи-
ческая конференция «Институционализация 
инновационной образовательной среды выс-
шей педагогической школы», посвящённая 
пятидесятилетию вуза.

На конференции обсуждались вопросы, 
проблемы и перспективы институционализа-
ции инновационной образовательной среды 
и механизмы внедрения новых подходов в 
обучении.

В работе конференции приняли участие 
заместитель акима Павлодарской области 
доктор политических наук А. А. Орсариев, 
ректоры вузов и более ста делегатов систе-
мы образования РК, РФ и стран дальнего за-
рубежья.

А. А. Орсариев поздравил всех присут-
ствующих с началом работы конференции, 
отметив, что главным приоритетом социаль-
но-экономической политики нашего государ-
ства является развитие системы образова-
ния. Качественное образование − будущее 

нашей страны, основа формирования инно-
вационного потенциала Казахстана.

Особое внимание было обращено на ак-
туальность темы конференции, связанной с 
созданием механизма инновационного разви-
тия национальной системы образования как 
одного из ключевых факторов успеха всего 
модернизационного процесса. В этих услови-
ях важная роль отводится педагогическим ву-
зам, которые призваны стать эффективными 
центрами культурного, научного и социально-
го развития региона.

Инновационное развитие экономики, 
смена технологий, конкуренция заставляют 
высшую педагогическую школу кардинально 
менять свой вектор развития. В связи с этим 
возникает необходимость институционализа-
ции инновационной образовательной среды 
высшей педагогической школы, это может 
решаться в рамках следующих приоритетных 
направлений: интеграционные процессы в 
трансграничном педагогическом простран-
стве; новые подходы в обучении, проблемы 
дуального обучения; полиязычного обучения.

По словам заместителя акима области, 
особо важными являются проблемы созда-
ния трансграничного педагогического про-
странства, так как Павлодарская область и 
ряд областей в Казахстане граничат с терри-
ториями РФ.

Приоритетными являются также пробле-
мы дуального обучения, так как в системе 
профессионального образования нужно рас-
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ширить возможные контакты с работодате-
лями, увязать образовательные программы с 
потребителями рынка труда.

Как отметил заместитель акима области, 
особую актуальность в условиях реформиро-
вания приобретают проблемы использования 
новых подходов в преподавании и обучении. 
Они уже вводятся в систему повышения ква-
лификации. Наша задача − внедрить их на 
этапе обучения учителей в вузе.

Кроме того, немаловажным является ре-
шение вопросов полиязычного образования в 
вузах и в регионе для создания полиязычной 
среды как основного аспекта экономической 
модернизации.

А. А. Орсариев пожелал участникам кон-
ференции плодотворной работы, творческого 
вдохновения, успехов и удачи. Он поздравил 
коллектив Павлодарского государственного 
педагогического института с юбилеем, ука-
зав на тот факт, что конференция проходит в 
рамках мероприятий, посвящённых 50-летию 
вуза. За полувековой период своего развития 
Павлодарской государственный педагогиче-
ский институт прошёл большой и славный 
путь, став крупным научно-образовательным 
и исследовательским центром педагогическо-
го профиля, осуществляющим подготовку вы-
сококачественных специалистов.

На пленарном заседании конференции 
были обсуждены следующие вопросы:

1. О совершенствовании базового содер-
жания общего среднего образования.

2. Интерактивное образовательное про-
странство региона.

3. Сохранение здоровья участников об-
разовательного процесса − ключевая задача 
современной системы образования.

4. Перспективы организации совместной 
образовательной деятельности вузов рос-
сийско-казахстанского зарубежья: Алтайской 
государственной педагогической академии и 
Павлодарского государственного педагогиче-
ского института.

5. Инновационные программы повыше-
ния квалификации преподавателей педагоги-
ческих вузов в АО «Национальный центр по-
вышения квалификации «Орлеу».

6. Автономная организация образования 
«Назарбаев Интеллектуальные школы».

7. Реализация дуального обучения на 
базе Корпоративного Университета (Караган-
динского государственного технического уни-
верситета).

8. Полиязычие в Казахстанско-Британ-
ском техническом университете: внедрение 
европейских стандартов в обучении языкам.

На пленарном заседании ректор Павло-
дарского государственного педагогического 
института, доктор философских наук Н. Р. Ар-
шабеков представил вниманию участников 
конференции доклад на тему «Интерактив-
ное образовательное пространство региона» 
с презентацией функционирования данной 
образовательной среды.

По его словам, интерактивное образо-
вательное пространство представляет собой 
пять взаимосвязанных подсистем, обеспечи-
вающих интерактивное взаимодействие об-
учающихся, родителей и педагогов региона 
на основе использования сети Интернет как в 
on-line, так и off-line режиме.

Соответственно, в структуру интерактив-
ного образовательного пространства входит 
единый образовательный портал,  on-line об-on-line об--line об-line об- об-
учение школьников, дистанционное обучение 
студентов, профессиональное сетевое сооб-
щество учителей, родительская академия. В 
докладе была дана характеристика структур-
ных элементов интерактивной образователь-
ной среды Павлодарской области.

В заключительной части доклада был 
сделан вывод о том, что интерактивное обра-
зовательное пространство региона: 

− расширяет информационно-образова-
тельную среду;

− обеспечивает доступ к информацион-
но-образовательным электронным ресурсам;

− решает социальные проблемы в сфере 
обучения;

− оказывает партнёрскую поддержку ре-
гиональной системы образования.

Программа конференции была чрезвы-
чайно насыщенной, она включала в себя ра-
боту четырёх секций по следующим направ-
лениям:

− интеграционные процессы в трансгра-
ничном педагогическом пространстве;

− проблемы дуального обучения;
− новые подходы в обучении;
− полиязычное образование.
Модераторами секций выступили веду-

щие преподаватели ПГПИ: доктор филоло-
гических наук, профессор А. Ш. Жумашева, 
кандидат педагогических наук, профессор 
З. Е. Жумабаева, кандидат педагогических 
наук, профессор С. В. Осипова, кандидат пе-
дагогических наук, старший преподаватель 
М. Ш. Кунанбаева. 

В рамках конференции учёными Казах-
станско-Британского технического универси-
тета был проведён семинар на тему «Про-
блема подготовки полиязычных кадров в 
соответствии с требованиями современного 

111110

Гуманитарный вектор. 2013. № 1 (33) Педагогика



рынка труда» (руководитель семинара, ас-
социированный профессор С. К. Абдыгаппа-
рова). В работе семинара приняли участие 
преподаватели вузов, учителя школ города и 
области, работники образования. Состоялся 
обмен мнениями, широко обсуждались во-
просы полиязычного образования. Слушате-
лям семинара в торжественной обстановке 
были вручены сертификаты.

Конференция «Институционализация 
инновационной образовательной среды выс-

шей педагогической школы» произвела обще-
ственный резонанс, была широко освещена в 
СМИ. Проведение такого рода мероприятий 
способствует развитию инновационного пар-
тнёрства в сфере образования, улучшению 
качества подготовки педагогических кадров, 
интеграции в образовательное пространство 
региона, страны и шире   в мировое образо-
вательное пространство.

Следующая традиционная конференция 
планируется в нашем институте через год. 

Статья поступила в редакцию 09.01.2013 
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