
Здравствуй, читатель!
При упоминании о Казахстане у большинства людей по привычке сразу воз-

никает ассоциация с Алматы – самым большим нашим городом, раскинувшим-
ся у подножий заоблачного Алатау. Долгие годы он был столицей государства, 
одним из главных финансовых, культурных, образовательных центров обшир-
ной территории земного шара, именуемой ныне Центральной Азией. 

За годы независимости в судьбах страны произошли огромные перемены, 
но Алматы не потерял былого значения. Правда, теперь он делит пальму 
первенства с новой столицей, к их уровню подтягиваются Шымкент, Караган-
да, Актобе и остальные областные центры. И все же по-прежнему по боль-
шинству параметров, особенно в образовательной сфере, регионы держат 
равнение на Алматы.

Положение обязывает – говорит пословица. В двухмиллионном городе со-
средоточены треть всех высших учебных заведений страны, каждый десятый 
колледж, более 200 полнокомплектных средних школ, разнообразные госу-
дарственные и частные учреждения дополнительного образования.

Здесь самый многочисленный и квалифицированный преподавательский 
корпус, наиболее высокие показатели по уровню подготовки учащихся, са-
мый большой объем международных образовательных инвестиций. Вот уже 
семь лет Алматы занимает первое место по результатам ЕНТ, более половины 
выпускников школ города – обладатели государственных грантов в вузах.

Эти достижения стали возможными благодаря мощной материально-техни-
ческой базе. Здесь первыми в стране полностью обеспечили школы компью-
терами, современными предметными кабинетами, в том числе лингафонно-
медийными, широкополосным интернетом. Сама тенденция быть лидером 
тянет южную столицу вперед – ей плестись в хвосте по каким-либо показа-
телям зазорно, да и невозможно по традиции, идущей из глубины времен. 
Впрочем, уже обозначились и серьезные конкуренты – тот же Актобе с его 
уникальным проектом «Бақытты бала» или Караганда, планомерно привива-
ющая функциональную грамотность школьникам путем реального сближения 
их обучения с обстановкой на предприятиях региона. 

Кстати, это сегодня вопрос вопросов по стране – внедрение нового содержа-
ния образования в нашей 12-летке. И Алматы здесь, пожалуй, опять лидирует. 
В городе работает научно-методический центр новых технологий в образова-
нии, ведущий разностороннюю деятельность, направленную на совершенство-
вание профессионального развития учителя – главной фигуры процесса.

Творческий опыт педагогов и в целом успешных школьных коллективов, 
думается, самое ценное, чем может сегодня поделиться южная столица со 
всей страной. 

Очередной номер нашего журнала, который вы держите в руках, как раз 
посвящен этой теме. О своих достижениях, тонкостях и сложностях дела 
обучения и воспитания, о ближних и дальних целях рассказывают авторы: 
учителя, руководители школ и колледжей, детских садов и учреждений до-
полнительного образования, менеджеры разного уровня. 

«Сделать образование центральным звеном новой модели экономическо-
го роста», – призвал страну Лидер нации Нурсултан Назарбаев. Похоже, что 
Алматы все осознаннее и увереннее действует в этом направлении. Мечта 
превратить национальную школу из затратного сектора в главный фактор 
вхождения Казахстана в 30-ку развитых государств планеты реализуется не на 
словах, а на деле в крупнейшем городе страны. 

Непростая миссия лидера
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