
Доклад 

О внедрении пилотного проекта «Интеграция нравственно – духовного 

образования» предмета Самопознания в учебно- воспитательный 

процесс школ города Балхаш 

         В Послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана 

«Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» 

подчеркнута необходимость активизации духовной сферы, отмечается, что за 

весь период существования суверенного Казахстана созданы главные 

ценности, которые объединяют и составляют фундамент будущего нашей 

страны. 

     Это ценности, которыми дорожит каждый казахстанец: Независимость 

Казахстана и Астана; национальное единство, мир и согласие в нашем 

обществе; светское общество и высокая духовность; экономический рост на 

основе индустриализации и инноваций; Общество Всеобщего Труда; 

общность истории, культуры и языка. 

         Ценностный потенциал страны, его рост и развитие напрямую связаны с 

системой образования, с повышением качества и разработкой 

инновационных учебных программ. 

          Программа нравственно-духовного образования (НДО) 

«Самопознание» является инновацией отечественного образования. 

Согласно приказу Министра образования и науки Республики Казахстан № 

25 от 18 января  2021 года в Карагандинской области города Балхаш были 

определены 5 образовательных учреждений для внедрения в организациях 

образования пилотного проекта по интеграции программы нравственно-

духовного развития «Самопознания» в учебно-образовательный процесс: 

общеобразовательная школа  № 4,  

школа-гимназия № 7 имени Сакена Сейфуллина,  

ГККП «Гуманитарно –технический колледж имени Алихана Мусина»,   

КГКП «Детское дошкольное учреждение «Таншолпан»,  

КГКП «Детское дошкольное учреждение Бобек».  

         На момент внедрения проекта во всех пилотных организациях 

насчитывается 60 учителей самопознания:  из них педагоги- исследователи - 

6, экспертов - 14, модераторов-7,  высшая категория - 7, первая -5, вторая – 8, 

без категорией-13.   

        Деятельность пилотных организаций образования нацелена на создание 

единого нравственно-духовного  образовательного пространства для 

развития личности, ориентированной на общечеловеческие ценности. 

     Основные задачи пилотных организаций образования по программе НДО 

«Самопознание» были определены следующие: 

- обеспечение духовно-нравственного развития личности через качественное 

обновление содержания интеллектуальной подготовки и творческой 

деятельности; 

- расширение ценностной основы внеклассной воспитательной работы,-

 дополнительного образования и самостоятельной исследовательской 

деятельности учащихся; 
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- осуществление качественной подготовки педагогических кадров к 

реализации единого нравственно-духовного образования и воспитания. 

        На сегодняшний день особая роль в процессе апробации и реализации 

пилотного проекта обновленной Программы нравственно-духовного 

образования «Самопознание» отводится Учебно – методическому центру г. 

Караганды в лице заместителя директора по развитию и содержанию 

дошкольного и общесреднего образования Копбаевой Г. С.  

  Первые шаги по интеграции  общеобразовательных  дисциплин с 

предметом Самопознания  школа № 4 начала с 1 сентября 2019 года и 

впервые обобщила результаты своей работы  на городском форуме 5 февраля 

2020 года по теме «Модель школьного образования: Что? Как? Для чего?». 

Исходя из полученного результата  была разработана Программа развития 

школы на 2020-2025 годы «Школа социально успешной личности». 

         В августе 2020 года в рамках августовской конференции директором 

КГУ ОШ № 4 Фроловой И. В. было проведено коуч – занятие «Опыт 

внедрения идей самопознания в учебно - воспитательный процесс 

организации образования» для педагогов школ и воспитателей дошкольных 

организаций города.  

           В тесном сотрудничестве с отделом воспитательной работы и 

самопознания областного управления образования под руководством 

методиста УМЦ КО Калмагамбетовой А. Х. 12 февраля 2021 года в городе 

Балхаш в рамках республиканского проекта прошел областной онлайн 

семинар по самопознанию, участниками которого стали 480 педагогов и 

воспитателей Карагандинской области по теме «Интеграция предмета 

«Самопознание» с другими учебными дисциплинами». В республиканском 

семинаре приняли участие все пилотные организации:  ОШ № 4, школа – 

гимназия № 7, детские сады «Бөбек» и «Таншолпан», а также 

политехнический колледж БГТК. 

          В течение года прошла городская родительская конференция 

«Искусство познавать себя, обучаясь», ежегодный областной конкурс 

«Самопознание-путь к истокам гуманистических ценностей» для учителей 

предмета «Самопознание».  

          28.01.2021 г. учитель самопознания Войтенко К. Е. обобщила опыт 

работы на областном уровне в рамках проекта «Бірге оқимыз» по теме 

«Система обучения и воспитания на основе прогаммы духовно - 

нравственного образования «Самопознания» в условиях дистанционного 

обучения».  

          В рамках августовского совещания педагогических работников области 

в 2021 году  проведен вебинар по теме «Развитие общечеловеческих 

ценностей через интеграцию нравственно-духовного образования  и 

воспитания в учебный процесс» заместителем директора КГУ ОШ № 4 

Николаевой С. В. на базе всех пилотных учреждений с приглашением 

родительской общественности, НПО. Кроме того учитель самопознания КГУ 

ОШ № 4 Войтенко К. Е. выступила с проектом «Волонтеры 21 века как один 

из видов направления интеграции общечеловеческих ценностей во 
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внеучебной деятельности» в сентябре 2021 года на Республиканском 

Фестивале Педагогических идей «Өзін өзі тану әлемі»,  где заняла 1 место. 

Далее представила опыт работы на Республиканской онлайн – площадке. 

        Кроме этого, отделом воспитательной работы и самопознания 

областного управления образования ведется системная работа по публикации 

тематических материалов в средствах массовой информации. В 

республиканской газете «Iзденіс» публикуются статьи, методические 

разработки уроков, внеклассных мероприятий учителей самопознания, 

ведется родительский лекторий. В городских СМИ регулярно освещается 

работа по данному направлению. В целом, в городе для реализации 

пилотного проекта Программы нравственно-духовного образования 

«Самопознание» созданы необходимые условия. Коллективы пилотных школ 

с удовольствием  участвуют в экспериментальной программе. 

        Педагоги и воспитатели города постоянно повышают свой 

профессиональный уровень через курсы повышения квалификации, 

воркшопы, мастер – классы и семинары.  

          Все это стало возможным благодаря поддержке , высокому мастерству, 

профессионализму методического кабинета городского отдела образования в 

лице его руководителя Бектургановой А. О. и методиста Айтжановой Ж. А., 

деятельность которых способствует внедрению государственных программ 

по воспитанию и становлению личности молодого поколения. 

           Осознавая высокую духовность и ценностный потенциал Программы 

НДО «Самопознание», значимость идеи Сары Алпысовны Назарбаевой, 

вселяющей веру в искоренение зла и насилия, в утверждение принципов 

доброты, милосердия, праведного поведения и бескорыстной любви мы 

надеемся, что пилотный проект будет успешно реализован. 
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