
лее  динамичным,  повышает мотивацию обуча-
ющихся  к учению,  а также  позволяет  учителю 
повысить  качество  обучения  в соответствии 
с запросами общества. Проведение уроков с ис-
пользованием интерактивных технологий пред-
полагает наличие интерактивной доски, проек-
тора,  компьютера,  программного  обеспечения. 
Использование  такого  комплекса  позволяет  за-
менить на уроках традиционные наглядные по-
собия мультимедийными. 

В рамках проекта «Smart Astana» в 17 шко-
лах города реализуется проект «Школа будуще-
го – сегодня», который предполагает внедрение 
единой  социальной  сети,  подключение  к Ин-
тернету  с фильтрацией  контента  и др.  В школе 
№ 64 г. Астаны и КГУ «Комплекс школа-гимна-
зия-детский  сад № 2»  г. Усть-Каменогорска  ре-
ализованы  пилотные  проекты  «Samsung  Smart 
School»,  нацеленные  на  повышение  интерак-
тивности  обучения,  включающие  оснащение 
классов электронными досками, специальными 
зарядными  станциями  и современной  мульти-
медийной техникой. Данная программа успеш-
но стартовала в Южной Корее, США и Бельгии. 
Внедрение  новых  Smart-технологий  не  только 
повысит  интерес  к новым  знаниям  среди  обу-
чающихся  и взрослого  населения  с тем,  чтобы 
они  смогли  успешно  социализироваться  в гло-
бальном сообществе, но и позволит сделать об-
учение намного эффективнее и улучшит навыки 
работы в течение всей жизни, как этого требует 
постоянно растущая современная экономика.
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Процесс  модернизации  системы  националь-
ного образования в стране естественный образом 
отразился  на  повышении  квалификации  специ-
алистов.  Конкуренция  в сфере  образования  рас-
тет с каждым днем, желающих продолжить свой 
профессиональный  рост  становится  все  больше. 
Квалификация  характеризует,  с одной  стороны 
потенциальную возможность педагога выполнять 
не простую педагогическую деятельность, а с дру-
гой – уровень его интеллектуального развития. 

Сегодня  каждый  представитель  педагогиче-
ской профессии выступает не только в роли пре-
подавателя, наставника или воспитателя, но и как 
исследователь,  новатор,  открывающий  для  себя 
новые принципы и способы обучения, объединя-
ет традиции с нововведениями, использует инно-
вационные технологии обучения и воспитания. 

С каждым  годом  все  большее  количество 
педагогов  включается  в инновационную  дея-
тельность,  использует  современные  информа-
ционно-коммуникационные  технологии,  раз-

рабатывает  или  апробирует  новые  методики. 
Поэтому необходимо поддерживать стремление 
работников образования к собственному разви-
тию  и накоплению  опыта  и предоставлять  воз-
можность передавать этот опыт более широкому 
кругу коллег, что особенно актуально в услови-
ях перехода на новые образовательные стандар-
ты  и стремительного  развития  альтернативных 
учебных программ.

Процесс профессионального развития мно-
гоаспектен.  Семинары,  стажировки  в совре-
менных условиях также являются источниками 
пополнения  информации,  способны  углубить 
знания  учителя.  Повышению  квалификации 
отводится  исключительное  значение.  Стано-
вится  аксиомой понимание  того,  что  в системе 
деятельности  «человек-человек»  особенно  со-
временному  педагогу  необходима  постоянная 
работа над всемерным повышением своего ин-
теллектуального потенциала.

Действующая  в институте  повышения  ква-
лификации обновленная система курсовой под-
готовки  формирует  у учителей  навыки  крити-
ческого  осмысления  своей  практики,  умения 
анализировать  и совершенствовать  свою  про-
фессиональную  деятельность,  освоение  новых 
подходов  в обучении,  новых  технологий,  на-
правляет на активное участие в профессиональ-
ных  сообществах  учителей.  Большинство  учи-
телей  предпочитают  перенимать  опыт  коллег, 
учителей-новаторов.  Несомненно,  современ-
ный учитель, пройдя курсы повышения квали-
фикации,  становится  обладателем  ценнейшим 
опытом,  багажом  эффективных  методик,  педа-
гогических приемов. Как показывает практика, 
успех педагога – это постоянное совершенство-
вание своей компетентности. 
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Во всех регионах Казахстана все более  ак-
тивно  идет  работа  по  включению  детей  с осо-
быми  возможностями  в школьную  жизнь.  Реа-
лизация  инклюзивного  образования  в первую 
очередь  заключается  в готовности  школы  при-
нять детей  с различными возможностями. Соз-
дание  условий  для  развития  ребенка-инвалида 
тесно  связано  с педагогическим  сопровожде-
нием. Основной целью педагогического сопро-
вождения  ребенка-инвалида  является  развитие 
его  личности  в рамках  социальной  адаптации 
ее  к условиям  окружающей  среды.  Одним  из 
видов педагогического сопровождения является 
тьюторское  сопровождение  учащихся  и начало 
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