
вузов к академической и управленче-
ской свободе с целью осуществления 
процесса Трансформации Университе-
та 4.0.

В настоящее время ТарГПУ пред-
ставляет собой крупный региональ-
ный научно-образовательный центр, 
развивающийся по модели инно-
вационного вуза, прилагающий все 
усилия для опережающего развития 
в учебной и научно-образовательной 
деятельности.

Программа развития университета 
содержит практические действия для 
перехода на новый уровень развития 
по всем направлениям жизнедеятель-
ности университета, в соответствии с 
идеями программной статьи «Рухани 
жаңғыру».     

и краткосрочную матрицу успешного 
функционирования. 

На этой основе Таразским госу-
дарственным педагогическим уни-
верситетом разработана программа 
развития «Рухани жаңғыру – ключ к 
успеху университета» в соответствии с 
требованиями экономики, Четвертой 
промышленной революции, про-
граммного документа «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру», переходом 

Программная статья «Рухани жаңғыру» – это 
новый подход к решению задач по модерниза-
ции общественного сознания граждан Респуб
лики Казахстан, сохранению и приумножению 
духовных и культурных ценностей нашей стра-
ны в новый исторический период. Глобальные 
вызовы требуют, чтобы Казахстан соответство-
вал этому новому времени. Поэтому Глава 
государства постоянно задает большую повест-
ку, которая должна вывести страну на высокий 
уровень развития. Проведение смелых инсти-
туциональных реформ – вхождение Казахстана 
в 30ку развитых стран мира, пять институцио-
нальных реформ, новые возможности развития 
в условиях четвертой промышленной револю-
ции, модернизация общественного сознания, 
социальные инициативы – все это направлено 
на интеграцию в мировое сообщество.

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ –  
РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ 

Программа развития ТарГПУ 
«Рухани жаңғыру – ключ к успеху 

университета» 

В современных условиях острой 
конкурентной борьбы на рынке об-
разовательных услуг особое значение 
приобретает разработка программ 
развития университетов, позволяю-
щих образовательному учреждению 
выстраивать как долгосрочную, так 

Основополагающим аспектом 
программы является Треу-
гольник знаний, ориентиро-
ванный на триединство функ-
ций развития образования, 
науки и инноваций. 
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Акцент сделан на культ знания, так 
как на учителей возлагается ответ-
ственная миссия – быть интеллекту-
альным, идеологическим авангардом 
общества.

Поэтому идеи «Рухани жаңғыру» 
составляют основу социально-культур-
ного развития студентов Таразского 
государственного педагогического 
университета. Данная цель достигается 
за счет создания условий для развития 
молодежи и ее вовлечения в социаль-
но-экономическое и культурное раз-
витие вуза и региона.

Ключевые идеи обновления уни-
верситета определяются социальной 
ответственностью в области непре-
рывного педагогического образования, 
определением специализации направ-
ления развития университета, самосто-
ятельной разработкой образователь-
ных программ с учетом обновленного 
содержания образования по подготов-
ке проактивных конкурентоспособных 
специалистов.

В соответствии с действующей 
Корпоративной стратегией разви-
тия ТарГПУ «Качество и инновации» 
Программа развития ТарГПУ была 
подготовлена по методике форсайта 
«Образование – 2030» и философии 
«кайдзен», что означает «непрерыв-
ное совершенствование». 

Данная методология позволяет опре-
делить настоящее развитие универси-
тета, представить видение будущего 
мира и видение места Республики 
Казахстан на будущей карте мира, 
спрогнозировать форсайт образования 
до 2030 года с учетом социальных и 
технологических процессов.

Это означает, что мы смотрим на 
12 лет вперед, а делаем начиная уже с 
сегодняшнего дня.      

В настоящее время проводится си-
стематическая работа (учебно-исследо-
вательская и воспитательно-образова-
тельная) по воспитанию у обучающихся 
казахстанского патриотизма и граждан-
ственности. За текущий учебный год в 
университете были проведены разные 
виды и формы работ (проектная, поис-
ково-исследовательская, творческая, 

тематическая и др.), имеющие со-
циально-воспитательный потенциал 
и направленные на осуществление 
патриотического, нравственного, эсте-
тического воспитания студентов. 

Программа состоит из 6 направле-
ний, стратегических проектов, задач 
и индикаторов базовых направлений, 
ожидаемых результатов, представляю-
щих собой практические шаги реали-
зации программы развития универси-
тета.

Все программы и проекты связаны с 
республиканскими целевыми програм-
мами, отражают потребности общества 
в развитии системы общего и высшего 
образования, удовлетворяют запросам 
работодателей в подготовке современ-
ного учителя.

Кроме того, предусмотрено выполне-
ние четырех стратегических проектов, 
которые являются социально значи-
мыми для г. Тараза и Жамбылской 
области:

– «Ресурсное обеспечение инклю-
зивного образования»;

– «Тьюторское сопровождение детей 
с особыми образовательными потреб-
ностями»;

– «Жақсылық жасап жарысайық»;
– «Балаларға жылу сыйла». 
Программа развития ТарГПУ охва-

тывает направления, обозначенные в 
программе «Рухани жаңғыру»: переход 
государственного языка на латиницу; 
«Новое гуманитарное знание. 100 
учебников на казахском языке»; «Туған 
жер»; «Сакральная география Казах-

Успешная реализация програм-
мы «Рухани жаңғыру – ключ к 
успеху университета» во мно-
гом будет способствовать мо-
дернизации сознания каждого 
преподавателя, сотрудника и 
студента университета. 
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АННОТАЦИЯ

ТарМПУ ректорының м.а. Жолда-
сова Орынқыз Тараз Мемлекеттік 
педагогикалық университетінің 
«Рухани жаңғыру – универ-
ситет табысының кілті» атты 
бағдарламасын дайындау, оны 
жүзеге асыру жолдары туралы сөз 
қозғайды. 

стана»; «Современная казахстанская 
культура в глобальном мире»; «100 
новых лиц Казахстана».

Программа развития содержит 
практические действия для перехода 
на новый уровень развития во всех 
направлениях жизнедеятельности 
университета. 

Сегодня, когда в системе человече-
ских ценностей образованию уделяет-
ся достойное внимание, повсеместно 
внедряются новые технологии по 
обновленному содержанию, то от 
успешной реализации запланирован-
ных мероприятий Программы ТарГПУ 
зависит и будущее, и имидж универ-
ситета.     

Именно поэтому студенты, про-
фессорско-преподавательский состав 
и сотрудники университета, глубоко 
осознавая важность идеи модер-
низации общественного сознания, 
проводят большую работу по пре-
творению в жизнь озвученных идей. 
В университете созданы экспертные 
группы, которые разрабатывают новые 

учебные программы по направлениям 
с участием зарубежных партнеров, 
открыт кабинет Первого Президента 
РК, проводятся встречи со студента-
ми по разъяснению идей Президента 
РК Н. Назарбаева, Международные 
конференции по вопросам перехода 
казахского языка на латинскую гра-
фику, подготовлен стенд «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру», функцио-
нируют лаборатории естественнона-
учного направления и робототехники, 
реализуются научно-инновационные 
проекты, start-up программы «Менің 
Арманым» и «Цифровой Казахстан», 
Дорожная карта трехъязычного об-
разования, получены 5 лицензий на 
подготовку магистрантов по специ-

альностям «Математика», «Физика», 
«Биология», «История», «Русский язык 
и литература», развивается проектная 
деятельность и внедряются новые ме-
тоды обучения, расширяются партнер-
ские связи научно-исследовательских и 
методических центров: «Бауыржанта-
ну», «Изучение истории Туркестанского 
края имени Ю. Баласагуни», «Центр 
коррекционной поддержки речевого 
развития детей», «Центр самопозна-
ния», «Центр психологической служ-
бы» для обеспечения трансфера новых 
знаний в практику.

В ТарГПУ проводится целенаправ-
ленная работа по формированию у 
студентов активной гражданской по-
зиции, социальной ответственности, 
лидерских качеств, а также создаются 
оптимальные условия для деятельно-
сти и досуга студентов, ППС и сотруд-
ников университета. 

Программа «Рухани жаңғыру – ключ 
к успеху университета» нацелена на 
воспитание конкурентоспособной, 
прагматичной и амбициозной лично-
сти казахстанцев.

Орынкыз ДЖОЛДАСОВА, 
и. о. ректора ТарГПУ 

В результате успешной реали-
зации Программы развития 
«Рухани жаңғыру – ключ к 
успеху университета» ожидает-
ся, что выполнение стратегиче-
ских проектов и мероприятия 
обеспечат высокую конку-
рентоспособность ТарГПУ на 
отечественном и международ-
ном рынке образования.
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