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А как у них. Зарубежный опыт

В 2008 году по инициативе Главы государства стартовал 
проект по созданию сети Назарбаев Интеллектуальных школ. По-
требность страны в специалистах высокого класса, обладающих 
различными компетенциями, стала толчком для создания школ 
нового типа. Сегодня в структуру автономной организации образо-
вания «Назарбаев Интеллектуальные школы» входит 20 интеллек-
туальных школ. На данный момент в Назарбаев Интеллектуальных 
школах учатся более 14 999 учащихся, работает около 2000 со-
трудников. Назарбаев Интеллектуальные школы являются экспери-
ментальной площадкой, где осуществляется наблюдение, анализ, 
исследование, апробация, внедрение лучшего отечественного и 
международного опыта. Накопленный опыт транслируется в систе-
му образования страны: ведется повышение квалификации педаго-
гических работников, семинаров для сотрудников общеобразова-
тельных школ, внедрение обновленного содержания образования, 
модели критериального оценивания, поддержка образовательного 
процесса. 

Для того чтобы наши сотрудники соответствовали между-
народным стандартам и требованиям, им необходимо постоянно 
развивать новые навыки, которые позволят человеку быть гибким 
и дают возможность обучаться на протяжении всей его жизни. В 
Назарбаев Интеллектуальных школах создана система повышения 
квалификации всех сотрудников. С 2011 года для педагогов-би-
блиотекарей организуются курсы повышения квалификации и 
семинары как внутри страны, так и за рубежом. С 2013 года педаго-
ги-библиотекари ежегодно принимают участие в международных 
конференциях IFLA и IASL, знакомясь с новыми тенденциями и 
достижениями в библиотечной сфере и развивая международное 
сотрудничество. В 2017 году на Международной конференции 
IASL «Обучение без границ» (США, Лонг Бич, Калифорния) группа 
педагогов-библиотекарей выступила на тему «Современные ме-
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Обучай. Мотивируй. 
Вдохновляй

Дорогие читатели! В 2018 году на страницах журнала уже звучал рассказ об опыте 
казахских коллег. В седьмом номере 2018 года была опубликована статья «Библио-
теки Назарбаев Интеллектуальных школ: развитие читательской грамотности через 
акции и проекты по чтению», авторы О. Саламахина, Б. Габбасова. 
Нам радостно, что трансляция интересных идей продолжается. Сегодня в нашей 
рубрике читайте о повышении квалификации библиотекарей, профессиональных 
событиях и планах на будущее.
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