
ГЛУБОКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ПО 8 НАПРАВЛЕНИЯМ      

– говорит Лаззат Уразбаева.
1 блок. Детский IT-мир – оснаще-

ние организаций образования обла-
сти интерактивным оборудованием.

ЗОЛОТАЯ ПОРА ДЕТСТВА 

В регионе в рамках ини-
циированной Главой го-
сударства программы 
«Рухани жаңғыру» стар-
товал уникальный проект 
«Бақытты бала». И потому 
этот год объявлен в Актю-
бинской области Годом ре-
бенка. Благодаря проекту, 
реализуемому по инициа-
тиве акима региона Берды-
бека Сапарбаева, созданы 
все условия для того, чтобы 
дети получили хорошее 
воспитание и качественное 
образование.

Уже сейчас открыты 25 IT-классов. 
Введены в эксплуатацию 

177 спортивно-игровых площадок. 
81 детей-сирот отпраздновали ново-
селье. 706 победителей различных 
предметных олимпиад, творческих 
конкурсов и спортивных соревнова-
ний получили возможность отдохнуть 
в лагерях нашей страны и зарубежья. 

Благодаря помощи предпри-
нимателей реализованы крупные 
проекты – построен современный 
футбольно-тренировочный комплекс, 
соответствующий международным 
стандартам FIFA, новый теннисный 
центр, ледовая арена, батутный центр, 
семейный парк отдыха под открытым 
небом «Юрта Парк», аналога которо-
му нет в Казахстане, и аквапарк.

Мы побеседовали с руководителем 
областного управления образования 
Лаззат УРАЗБАЕВОЙ о реализованных 
проектах и планируемой работе в 
рамках проекта «Бақытты бала».

«По республике только в на-
шей области реализуется такой 
крупномасштабный проект для 
детей. Вот почему этот проект 
уникален. Успешность любой 
нации зависит от качества че-
ловеческого капитала. И пер-
вым шагом в этом является 
забота о ребенке, поддержка 
в получении им образова-
ния. Проект, направленный 
на создание всех условий для 
развития детей, реализуется по 
8 направлениям», 

«БАҚЫТТЫ БАЛА» – УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ В АКТОБЕ 

2 блок. Цифровая грамотность – 
матрица возможностей – развитие 
познавательных, интеллектуальных, 
творческих способностей и инженер-
но-технического мышления у детей. 

3 блок. Образование без барье-
ров – создание условий для обучения 
и воспитания детей с особыми обра-
зовательными потребностями. 

4 блок. Здоровое будущее – осна-
щение спортивных залов и площадок 
необходимым оборудованием.

5 блок. Звонкое детство – открытие 
учебно-оздоровительного лагеря для 
детей с целью оказания содействия в 
творческом развитии и художествен-
ном воспитании детей и подростков.

6 блок. Развитие дополнительного 
образования – оказание содействия 
для творческого развития и художе-
ственного воспитания детей и под-
ростков.

7 блок. Спешите делать добро! – 
всесторонняя поддержка детей-си-
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рот, детей, оставшихся без попечения 
родителей и их устройство в семьи 
граждан Республики Казахстан

8 блок. Счастливый ребенок – за-
лог прогрессивного общества – акти-
визация работы тройственного союза 
«школа – семья – общество», направ-
ленной на благополучие и гармонич-
ное развитие личности ребенка. 

Основные особенности этого про-
екта:

– во-первых, благодаря проекту 
ожидается развитие потенциала мо-
лодого поколения – будущего страны;

– во-вторых, в реализации проек-
та предполагается взаимодействие 
местных исполнительных органов и 
гражданского общества, сотрудни-
чество с международными и респу-
бликанскими организациями, всегда 
проявляющими заботу о семье и ре-
бенке – это Министерство образова-
ния и науки, международные органи-
зации и благотворительные фонды, в 
частности Программа развития ООН 
(ПРООН), Детский фонд Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), 
Общественное объединение «Город, 
дружественный к ребенку», Респуб-
ликанская ассоциация «Асыл бала», 
SAMRUK KAZYNA TRUST, Обществен-
ный фонд «Добровольное общество 
«Милосердие», благотворительный 
фонд «Бауыржан», АО «Националь-
ный инфокоммуникационный хол-
динг «Зерде». 

ДЕТИ И IT-МИР      

На эти цели из областного бюджета 
было выделено 68 миллионов тенге. 
Кроме того, в Алгинском, Байганин-
ском, Каргалинском и Кобдинском 
районах данное оборудование закуп-

лено спонсорами. К примеру, в этих 4 
районах приобретена робототехника 
стоимостью 2 миллиона тенге.

363 учителя области прошли курсы 
повышения квалификации по робо-
тотехнике и сейчас при школах ведут 
кружки робототехники.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОСОБЕННЫХ 
ДЕТЕЙ      

– говорит руководитель управления. 
Целенаправленно ведется работа 

по созданию условий для воспитания 
и обучения детей с особыми образо-
вательными потребностями. 

Впервые в республике открыт 
круглогодичный детский оздорови-
тельный лагерь «Күншуақ», направ-
ленный на поддержку детей с огра-
ниченными возможностями и особых 
детей, вместимостью 600 детей в 
6 сезонов. 

Также введена в действие город-
ская психолого-медико-педагогиче-
ская консультация № 2.

Открыт специальный (коррекцион-
ный) детский сад «Нектар» для детей 
с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, 
нарушениями речи, интеллекта, а 
также с ЗПР. 

Для обеспечения безбарьерного 
доступа 34 школы региона оборудо-
ваны пандусами.

Все образовательные учрежде-
ния, реализующие инклюзивное 
образование, и дети с особыми 
образовательными потребностями 
области обеспечены 588 сенсорными 
домиками. Дидактическое пособие 
«Сенсорный домик» – мини-вариант 
комнаты Монтессори. Здесь собраны 
несколько методик, способствующих 
развитию детей. Самим родителям 
покупать такое пособие обходится 
очень дорого. 

81 РЕБЕНОК-СИРОТА ПОЛУЧИЛ 
КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ!

Проект «Бақытты бала» эффективно 
реализуется по седьмому направле-
нию, что подразумевает оказание 
всесторонней поддержки детям-си-
ротам и детям, оставшихся без по-
печения родителей.     

сообщила Лаззат Аманжоловна.
По ее словам, лицевые счета 

983 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, пополнены 
на сумму 79 846 125 тенге. 180 де-
тям-сиротам, детям с ограниченны-
ми возможностями и из социально 
неблагополучных семей назначены 
стипендии.

ОТДЫХ И ЭКСКУРСИИ

В рамках проекта 706 победителей 
различных предметных олимпиад, 
творческих конкурсов и спортивных 
соревнований получили возможность 
отдохнуть в лагерях нашей страны и 
зарубежья. 

Так, 400 детей отдохнули в лагере 
«Дарын» в Восточно-Казахстанской 
области, 100 учащихся в «Солнеч-
ной стране» Оренбургской области, 
5 учащихся в лагере с углубленным 
изучением робототехники «Байтик» в 
Татарстане. Наряду с этим 5 учащих-
ся имели возможность побывать в 
Китае, а оставшиеся – в Малайзии и 
США.     

В школах области откры-
то 25 IT-классов, из них в 
г. Актобе 9, в районах 16. 
Под руководством квали-
фицированных педагогов 
дети освоят программы 
3D-моделирования, архитек-
туры, дизайна, анимации, 
программирования и созда-
ния web-сайтов. Кроме того, 
школы области оснащены 24 
3D-принтерами, 27 робото-
техникой и 28 ультракоротко-
фокусными проекторами.

– Так, благодаря проекту 
81 ребенок – сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, получили жилье. 
При поддержке акимата го-
рода Актобе 10 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в порядке 
очереди получили жилье, 
такую же помощь оказала 
«Казахстанская ипотечная 
компания» 13 детям, «Жи-
лищно-строительный сбе-
регательный банк» 2 детям. 
Также в Хромтау и Кобде 
один ребенок, в Каргалин-
ском районе – 3 , в Мугал-
жарском районе – 35 сирот 
отпраздновали новоселье, – 

– В области разработан осо-
бый механизм поддержки 
детей с ограниченными 
возможностями. Это третье 
направление нашего проекта. 
Несомненно, положительный 
результат внедрения без-
барьерного образования в 
регионе достигнут благодаря 
целевому выполнению зада-
чи Главы государства о том, 
что «Казахстан должен стать 
безбарьерной зоной», 
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– говорит руководитель управления.
По словам Л. Уразбаевой, в этом 

году для организации летнего от-
дыха учащихся из местного бюджета 
выделено 282 млн. тенге. Работа по 
организации летних каникул прово-
дилась в основном в направлении 
оздоровления и занятости. В целом 
за лето в летних лагерях республи-
ки и зарубежья отдохнули 121 243 
детей, то есть 95 процентов всех 
школьников и 114 850 учащихся 
(94%) были охвачены трудовыми 
лагерями.

В рамках проекта «Сакральная гео-
графия Казахстана», о котором гово-
рилось в программной статье Главы 
государства «Взгляд в будущее: модер-
низация общественного сознания» бо-

лее 11 тысяч детей посетили сакраль-
ные места республики и области.

Стоит отметить, что в рамках проек-
та «Бақытты бала» в ноябре плани-
руется открытие круглогодичного об-
разовательного центра, где созданы 
современные условия для обучения и 
проживания детей. С этой целью сда-
на в эксплуатацию школа на 300 мест, 
оборудованная спальным корпусом.

В ЭКСПЛУАТАЦИИ – 177 СПОРТИВНО-
ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК      

В частности, ввели в строй 46 мно-
гофункциональных спортивных 
площадок, 52 воркаут и столько же 
игровых площадок, 27 хоккейных 
кортов, всего 177 спортивно-игровых 
площадок.

В областном центре в рамках го-
сударственно-частного партнерства 
введен в эксплуатацию современный 
футбольно-тренировочный комплекс, 
соответствующий международным 
стандартам FIFA, с общей площадью 
8000 квадратных метров, где разме-
щены 5 футбольных полей.

Открыт семейный парк отдыха 
«Юрта Парк», аналога которому нет 
в республике. Общая площадь парка 
составляет 3,5 гектара. В нем разме-

щены культурные, развлекательные и 
спортивные объекты.

Кроме того, открыты батутный 
центр и аквапарк, которые стали от-
личным подарком для юных актю-
бинцев.

Еще одним доказательством раз-
вития спортивной инфраструктуры 
является появление нового теннисно-
го центра в городе Актобе и ледовой 
арены, целью открытия которой явля-
ется возрождение в регионе зимних 
видов спорта.

В Саралжинском сельском округе 
Уилского района открыт дворовый 
клуб «Бастау», работающий по сле-
дующим направлениям: «Робототех-
ника», «Краеведение», «Футбол» и 
«Искусство». Охват – 60 учащихся.

ЗА РУБЕЖОМ СДЕЛАНЫ СЛОЖНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ      

К примеру, в микрорайоне «Ба-
тыс-2» г. Актобе в рамках госу-
дарственно-частного партнерства 
ведется строительство стоматоло-
гического центра общей площадью 
3277,6 кв. метров. Эта поликлини-
ка позволит охватить 300 детей в 
сутки.

Наряду с этим ведется строитель-
ство детского амбулаторного реа-
билитационного центра для детей с 
ДЦП и патологией опорно-двигатель-
ной системы, нового корпуса город-
ской детской стоматологии, детского 
онкогематологического корпуса 
медицинского кластера.

На сегодняшний день по городу Ак-
тобе для приема детей от 0 до 6 лет 
открыты 54 педиатрических участка.

Благодаря проекту несколько детей 
получили возможность лечиться за 
рубежом, сотни детей прошли кон-
сультацию и лечение у квалифициро-
ванных зарубежных врачей, прибыв-
ших в Актобе.

С начала года благодаря финанси-
рованию благотворительных органи-
заций, в целях оздоровления детей, 
нуждающихся в сложных операциях, 
подписано несколько меморандумов, 
согласно которым дети проходят ле-
чение в Южной Корее, и осуществля-
ется консультирование зарубежными 
специалистами на базе медицинского 
кластера г. Актобе.

В рамках Года Узбекиста-
на в Казахстане и проекта 
«Бақытты бала» учащиеся 
школ нашего региона побы-
вали на экскурсии в Ташкенте 
и Самарканде. Дети познако-
мились с богатым духовным 
наследием узбеков, воочию 
увидели многие историче-
ские и культурные памятники 
страны, посетили многочис-
ленные исторические объ-
екты. Таким образом, запла-
нированная в рамках проекта 
работа успешно претворяется 
в жизнь, 

В регионе наблюдается бы-
строе развитие спортивной 
инфраструктуры. В рамках про-
екта введены в эксплуатацию 
ряд спортивных площадок.

В рамках проекта в сфере 
здравоохранения строятся не-
сколько объектов. 
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Зарубежными специалистами в 
рамках исполнения меморандумов 
проконсультировано 248 детей, из них 
онкогематологами из Германии – 100 
детей с онкологической и гематоло-
гической патологией, специалистами 
Госпиталя Пусанского национального 
университета – более 50 детей с раз-
личными патологиями опорно-дви-
гательного аппарата и позвоночника, 
специалистами из Оренбурга – 98 
детей с патологиями зрения.

Приглашен профессор с мировым 
именем Гюнтер Хенце, специализи-
рующийся на детской онкологии и 
онкогематологии. В дни его пребы-
вания обсуждены вопросы создания 
межрегионального центра по детской 
онкологии/гематологии, проведены 
семинар и мастер-классы для врачей, 
а также организована консультация 
детей с онкогематологической пато-
логией. 

В рамках подписанных меморан-
думов один ребенок с ДЦП получил 
в Сеуле бесплатную реабилитацию, 
а нескольким детям с врожденным 
пороком сердца, с патологией по-
звоночника и нейрохирургической 
патологией в Южной Корее сделаны 
операции, специалистами же из Тур-
ции на базе медицинского кластера 
города Актобе сделаны операции 
троим детям с нейросенсорной ту-
гоухостью, одному ребенку с хрони-
ческим отитом и двоим девочкам с 
патологией молочных желез – гово-
рит руководитель управления. Также 
запланированы еще 3 операции за 
счет принимающей стороны в г. Ан-
каре.

В августе 2018 года 2 специалиста 
прошли повышение квалификации в 
Южной Корее. 

ВПЕРВЫЕ ПРОВЕДЕН 
КИНОФЕСТИВАЛЬ      

На фестиваль приглашены дирек-
тор театра «Нысана», актер Абдуна-
сыр Сериков, актер Жан Байжанбаев, 
режиссер Марат Телеуов, Аскар Би-
сембин, вайнер Нагима Ахметова. В 
мероприятии приняли участие 95 детей, 
31 из них стали призерами. Победите-
ли были награждены специальными 
статуэтками фестиваля, сертификатами. 
4 детям, занявшим призовые места, 
был вручен призовой фонд на сумму 
850 000 тыс. тенге (Гран-при – 500 000 
тенге, 1 место – 200 000 тенге, 2 место – 
100 000 тенге, 3 место – 50 000 тенге). 

По итогам фестиваля звезды искус-
ства предложили, чтобы кинофести-
валь в Актобе проводился ежегодно и 
стал традицией и культурным брен-
дом региона.

Стоит отметить, что приглашенные 
гости провели мастер-классы «Про-
дюсерское и актерское мастерство», 
«Режиссура», «Блоггинг», в результа-
те которых более 100 детей получили 
сертификаты. 

В рамках проекта прошел 5-днев-
ный мастер-класс по живописи и сло-
весности под руководством извест-
ных деятелей искусств Лилии Калаус 
и Алибека Койлакаева. Для жителей 

Актобе организована выставка ри-
сунков Алибека Койлакаева на тему 
«Тюркский мир». 

Эта инициатива была продолжена 
нашими талантливыми соотече-
ственниками: выпускницей Санкт-
Петербургской государственной 
консерватории им. Римского-Корса-
кова, знаменитой скрипачкой Жан-
ной Амандык и преподавателями 
Республиканской казахской специ-
ализированной музыкальной шко-
лы-интерната для одаренных детей 
им. А. Жубанова семьей Исеновых, 
приглашенных для участия в проекте, 
которые провели незабываемые для 
актюбинских детей мастер-классы по 
специальностям «скрипка», «форте-
пиано» и «духовые инструменты».

Наряду с этим был организован об-
ластной фестиваль детского и юноше-
ского творчества «Бақытты балалық 
шақ», в котором приняли участие 
более 3500 детей из всех уголков 
региона по пяти номинациям: эстрад-
ный вокал, народное пение (народ-
ное творчество), инструментальное 
исполнение, хореография и ориги-
нальный жанр.

Жюри выезжали во все отдаленные 
районы и отобрали самых талантли-
вых детей. Фестиваль завершился 
Гала-концертом и церемонией на-
граждения.     

Антон САМСОНОВ

АННОТАЦИЯ
Материалда Ақтөбе облысында 

жүзеге асырылған «Бақытты бала» 
атты бірегей жоба туралы баянда-
лады. Жобаның мақсаты – балалар-
ды жақсы тәрбиелеу және жоғары 
сапалы білім беру. Ол бақытты 
балалықты қамтамасыз ету үшін 
Еліміздің басқа өңірлеріне таратуға 
лайық үлгі.

В Актобе впервые прошел 
фестиваль-конкурс детского 
кино «KIDS СINEMA WORLD». 

Проект «Бақытты бала», ре-
ализованный по инициативе 
акима области Бердыбека Са-
парбаева, стал мощным сти-
мулом для развития региона. 
Он соответствует ожиданиям 
общества, и именно в части 
удовлетворения социальных 
и духовных потребностей об-
щества. Этот уникальный про-
ект достоин распространения 
на другие регионы страны.
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