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Астанинский городской филиал партии «Нұр Отан» (филиал «Бірлік») организовал
диалоговую площадку на тему «Образование и наука - ключ к успешному будущему».
В первичной партийной организации «Білім» Астанинского городского филиала партии
«Нұр Отан» обсудили вопросы качественного развития образования и науки в рамках
реализации Предвыборной программы партии «Нұр Отан».
В своем выступлении заместитель председателя ППО «Білім» С. Ирсалиев сказал: «В
глобальной конкуренции побеждают те страны, которые на системной основе создают
условия для развития интеллектуального потенциала своих граждан. Поэтому одним
из своих основных приоритетов является развитие качественного образования на всех
уровнях. На всех уровнях образования будут внедрены передовые программы обучения,
соответствующие лучшим мировым стандартам. Мы будем выстраивать
конкурентоспособную систему качественного образования, готовящую инновационно
мыслящих граждан».
По словам директора средней школы №50 Р.А. Болатаева внедрение трехъязычного
образования в школах города Астаны идет поэтапный переход на английский язык
обучения в страшей школе.
На сегодняшний день внедрено раннее обучение английскому языку в 1-3 классах. К
тому же, в 17 школах г.Астаны уже успешно используется трехъязычное обучение –
ШГ №4, №5, №64, №9, «Зерде», ШЛ №48, 59, №70, №73, КТЛ для девочек и юношей,
«Мирас», «Голубой парус», «Нұр-Орда», «Haileybury» и другие.

«Учебные предметы взяты как инвариантного, таки вариативного компонента. В 2015
году открыта школа-гимназия для одаренных детей №81 «Astana English School»,
занятия в которой ведутся на трех языках», - проинформировала она.
В диалоговой площадке приняли участие 20 директоров школ г.Астана, член
Политического совета филиала «Бірлік» Астанинского городского филиала партии
«Нұр Отан» В. Жексембекова и член информационно-пропагандистской группы Р. Шер,
депутаты маслихата города Астаны Г. Касенов и З. Жусупова, а также Первый
заместитель председателя филиала «Бірлік» Астанинского городского филиала партии
«Нұр Отан» А. Кайшарова и представители Управления образования г.Астаны.
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