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«…Воспитание – это 

формирование 

гармоничной личности, 

гражданина – зрелого, 

ответственного человека, 

в котором сочетается 

любовь к большой и 

малой родине, 

национальная 

идентичность, уважение к 

культуре, традициям 

народов, живущих рядом»

Н.А.Назарбаев



1) Воспитание казахстанского патриотизма и 
гражданственности, правовое воспитание. 

2) Духовно-нравственное воспитание.

3) Национальное воспитание. 

4) Семейное воспитание.

5) Трудовое, экономическое и экологическое воспитание. 

6) Поликультурное и художественно-эстетическое 
воспитание. 

7) Интеллектуальное воспитание, воспитание 
информационной культуры. 

8) Физическое воспитание, здоровый образ жизни. 

Приоритетные направления             
воспитательной  деятельности



Программа 
«Рухани жаңғыру» 

БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ:
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ



Лидер Нации  подчеркивает:

«Я убежден: начатые нами 
масштабные преобразования должны 
сопровождаться опережающей 
модернизацией общественного сознания. 
Она не просто дополнит политическую и 
экономическую модернизацию – она 
выступит их сердцевиной». 



Спецпроекты программы 
«Рухани жаңғыру»

• 1. Поэтапный переход казахского языка на 
латиницу. 

• 2. «Новое гуманитарное знание. 100 новых 
учебников на казахском языке»

• 3. «Туған жер», которая легко перейдет в более 
широкую установку – «Туған ел».

• 4. «Духовные святыни Казахстана» («Сакральная 
география Казахстана»). 

• 5. «Современная казахстанская культура в 
глобальном мире».

• 6. «100 новых лиц Казахстана»



СПЕЦПРОЕКТЫ
Подпрограмма 

«Тәрбие және білім»
Подпрограмма 

«Атамекен»
Подпрограмма 

«Рухани қазына»
Подпрограмма 

«Ақпарат 
толқыны»

ТУҒАН ЖЕР

1. Өлкетану;
2. Отаным-тағдырым;
3. Саналы Азамат.
4. Кітап-білім бұлағы

1. Жергілікті 
бастамалар 
картасы;
2. Жомарт жүрек

1. Региональная культура, 
традиции и ценности;

2. Внутренний и 
паломнический туризм.

Информационное
сопровождение 

программы «Рухани 
жанғыру»

САКРАЛЬНАЯ 
ГЕОГРАФИЯ

Задачи других Базовых 
проектов

Задачи других 
Базовых проектов

1. Ұлттық құндылықтар –
ел бірлігі;

2. Асыл ұрпақ;
3. Қасиетті Қазақстан.

КАЗАХСТАНСКАЯ 
КУЛЬТУРА В 

СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ

Задачи других Базовых 
проектов

Задачи других 
Базовых проектов

1. Мәдени даму

100 НОВЫХ 
УЧЕБНИКОВ

1. Новое гуманитарное 
знание. 

2. 100 новых учебников 
на казахском языке

________
Задачи других Базовых 

проектов

100  НОВЫХ ЛИЦ
Задачи других Базовых 

проектов
Задачи других 

Базовых проектов
Задачи других Базовых 

проектов

100 новых лиц

ПЕРЕВОД 
КАЗАХСКОГО 

ЯЗЫКА НА 
ЛАТИНСКУЮ 

ГРАФИКУ

1. Перевод казахского 
языка на латинскую 
графику ________

Задачи других Базовых 
проектов

Задачи других 
Базовых 
проектов

ПОДПРОГРАММЫ, СПЕЦПРОЕКТЫ И БАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ
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Патриотическая программа (спецпроект) 

«Туған жер» 
Программа «Туған жер» призывает

- Соединить рациональное и эмоциональное отношение к 
Родине. 
- Патриотизм, выраженный в любви к родной земле, ее культуре, 
обычаям и традициям выступает основой культурно-
генетического кода. 

Программа предполагает системный подход по 
3 ключевым направлениям: 

Первое направление - краеведческая работа;
Второе направление - инфраструктурная поддержка территорий
с помощью успешных представителей и выходцев из сельских
локаций (бизнесменов, чиновников, молодежи и т.д.);
Третье направление - совместная работа местных властей, поиск
оптимальных форм поддержки и механизмов спонсорской
помощи.
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• Конкурентоспособная, прагматичная, сильная, ответственная, творческая
Личность Единой нации. Развитие национальной системы воспитания и обучения

ТӘРБИЕ ЖӘНЕ БІЛІМ  (Министерство образования и науки )

• Укрепление у казахстанцев социальной активности и чувства ответственности за 
судьбу малой Родины

АТАМЕКЕН  Министерство по делам религий и гражданского обществаАТАМЕКЕН  (Министерство по делам религий и гражданского общества)  

• Возрождение интереса и уважения населения к традициям, истории и культуре 
своей земли

РУХАНИ ҚАЗЫНА Министерство культуры и спортаРУХАНИ ҚАЗЫНА (Министерство культуры и спорта)

• Информирование населения о ходе реализации Программы, создание 
информационной инфраструктуры

АҚПАРАТ ТОЛҚЫНЫ      (Министерство информации и АҚПАРАТ ТОЛҚЫНЫ      (Министерство информации и 
коммуникаций )    

ЦЕЛЬ
Воспитание у казахстанцев чувства истинного патриотизма, 

который выражается в любви, гордости и преданности своему 
аулу, городу, краю, его истории, культуре, традициям и быту, 

нравственном долге перед Родиной

Рухани жаңғыру. Спецпроект «Туған жер»

�������������� ������.pptx


• краеведческое образование в целях духовно-ценностной и практической
ориентации обучающихся

ӨлкетануӨлкетану

• развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей, формирование профессионально 
значимых качеств и умений к их активному проявлению в различных сферах жизни 
общества

Отаным-тағдырымОтаным-тағдырым

• профориентационная поддержка школьников в целях профессионального 
самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии 
с их возможностями, способностями и с учетом требований и перспектив развития 
рынка труда

Саналы АзаматСаналы Азамат

• приобщение детей и молодежи к чтению как инструменту духовного и 
интеллектуального прорыва нации, способствующему развитию 
многонациональной культуры народа Казахстана

Кітап-білім бұлағыКітап-білім бұлағы

ЦЕЛЬ
конкурентоспособная, прагматичная, сильная, творческая,
патриотичная и проактивная личность единой нации,
фундаментом успешного будущего которой являются
воспитание и культ знаний;

ТӘРБИЕ ЖӘНЕ БІЛІМ ТӘРБИЕ ЖӘНЕ БІЛІМ 



Увлекательная поездка в г. Барнаул
Участницы Театрального разъезда 2018г.  
Воронина А., Шнырёва Д., Макаренко А.  
были поощрены руководством Русской 

общины СКО Ассамблеи народа РК 
поездкой в Алтайский край. Во время 

путешествия  наша делегация 
ознакомилась с г. Барнаулом, посетили 

Музей – мемориал космонавта Г.Титовна
его родине в с. Полковниково, побывали 
в «Городе мастеров», где познакомились 
с ремесленниками края. Поездка была 
очень интересной, и оставила  много 

впечатлений.













Урок знаний «Я - патриот своей страны»



Единый классный час

“Я-патриот своей страны”, 

посвященный Дню знаний.

9 А класс
Кл. руководитель

Кенжибулатова А.С.















Поликультурное и художественно-
эстетическое воспитание



Интеллектуальное воспитание, 
воспитание информационной культуры



Приветствуем  олимпийскую смену.

5 -го сентября состоялась линейка, которая открыла новый сезон предметной 

специализации. Именно  благодаря этим урокам  лицеисты успевают получить 

дополнительные знания, глубже и полнее изучить любимый предмет под руководством 

своего наставника.







Выставка поделок «Дары Осени»

Поликультурное и художественно – эстетическое 
воспитание





•



Областная выставка «Страна Макарония»





Результат «Страны Макаронии»



Выставка рисунков «Урожайная осень»



Выставка рисунков «Я художник своей жизни!»



Республиканский конкурс 
«ФЛАМИНГО»

«Пара Фламинго»

холст, акрил 

Дракина Мальвина 12 лет,

«Корсак»,

бумага, гуашь.

Яшенкова Анастасия, 12 лет.

«Фламинго»,

бумага, цветные 

карандаши.

Лыскова Валерия, 12 лет.



Конкурс рисунков среди 5 классов по ЗОЖ



Выставка рисунков 6 классов «Такие разные лица»



ВЫПУСК СТЕНГАЗЕТы «Жас Қыран»



Выставка рисунков 
5 классов

«Улица моего 
города»





Физическое воспитание, 
здоровый образ жизни





6 сентября вместе с физруками и классными руководителями параллель 8-ых классов отправилась в 

поход на побережье Ишима  в район п.Солнечный. Погода благоприятствовала, а природа блистала 

осенним великолепием: на сей раз выставила пейзаж  в золотисто - жѐлтых тонах, расцвеченный 

пунцовыми крапинками ягод шиповника. 

Традиционные эколого – краеведческие походы восьмиклассников

Ишимское побережье встретило песком,

тѐплым и мягким, делали всѐ возможное: строили

пирамидки, соревновались на скорость, ловкость

и выносливость. А также всѐ невозможное -

пытались выудить золотую рыбку из реки, найти

жемчужное зерно в речной ракушке.





20 сентября девятиклассники 

участвовали в увлекательной 

игре «Поиск сокровищ», 

подготовленной учителями 

физической культуры в рамках 

традиционного осеннего выезда 

в ДОЛ «Достык» 









Встреча с представителями
центра ЗОЖ

учащиеся 8 классов

• Безопасность во время осеннего 

гололѐда

• Что такое ВИЧ СПИД?





Семейное воспитание





В рамках празднования Дня Семьи в Казахстане и декады языков, посвященной 
Дню языков народов Казахстана в параллели 6 – 7 классов был проведен конкурс 
постеров на английском языке «My family». В конкурсе лицеисты приняли самое 
активное участие. По результатам конкурса места распределились следующим 

образом:
•1 место – Байдуева Я. – 6В класс

•2 место – Баранова М. – 7Б класс, Казакова А. – 6В класс
•3 место – Азмаганова А. – 7А класс, Филатова А. – 6В класс, Яшенкова А. – 6Б 

класс
Также были отмечены работы Бычковой М. – 6А, Хильманович-Пагуль А. – 6В, 
Федяевой А. – 7Б, Дракиной М. – 6Б, Кашавкиной Д. – 7А, Риффель Э. – 7А, 

Гутевич К. – 6Б.Всем огромное спасибо за участие!
Победителей ждут грамоты и сладкие призы!

Учитель 
английского языка: 
Вишнякова Н.В.

Неделя семьи



Работа с родителями





Национальное воспитание















В день присвоения почетного звания Героя Советского союза, спустя 75 лет за круглым 
столом, собрались неравнодушные к подвигу потомки. Представители Первого лицея  -

Новикова Анастасия и Милюкова Елизавета (учитель Н.Ю. Беленкова) выступили с 
докладом, рассказав о последних минутах отважного солдата, звучали слова 

воспоминаний, стихи о войне и слова благодарности…











Трудовое, экономическое и
экологическое воспитание











Презентация КБТУ г. Алматы

Профориентационная работа



Презентация 

Назарбаев университета г. Астана



Презентация

Университета международного 

бизнеса г. Алматы.







Один из самых любимых праздников в лицее - День учителя. Его все так долго ждут, все к 

нему тщательно готовятся, а всѐ потому, что в этот день бразды правления лицеем берут в свои 

руки выпускники - одиннадцатиклассники. В течение недели они готовят конспекты уроков, а 

затем получают от учителя разрешение на право провести урок.

Долгожданный день - День учителя – День самоуправления 



















9А класс
Кл.рук.: Кенжибулатова А.С.











По давней традиции 19 октября лицеисты и педагоги Первого лицея собрались в праздничном зале 

Городского Дома Культуры, чтобы подвести итоги ушедшего учебного года и вручить награды лучшим 

из лучших. Десятиклассники в прологе рассказали о рождении Царскосельского лицея, протянув нить 

времѐн, связывающую две эпохи.

День лицейского братства

Лицеисты 10 «Б» класса

В торжественной обстановке были вручены 

грамоты отличникам учѐбы 7-11 классов, всего 25 

грамот, есть на кого равняться в учѐбе.



По традиции, в День лицея, выпускники подготовили "Прощальную гастроль". Лицеисты (под 
руководством режиссѐра А.И. Ахрименко) в этот раз инсценировали рассказы В.Шукшина

11 «А» класс

11 «В» класс

11 «Б» класс











Педагог – психолог: Ермакова А.В.















Воспитательная работа 
классного руководителя 

8Б класса
Малая Алёна 

Александровна

















Воспитательная работа 
классного руководителя 

8А и 9В классов
Адушева Ольга Алексеевна



9 «В» класс на экскурсии по городу. 

Памятники нашего Петропавловска



Памятники нашего Петропавловска

9 «В» класс



Экскурсия 8 «А» класса. 

Памятники нашего города



Экскурсия  8 «А» класса в краеведческий музей СКО 

“Древняя история Северного Казахстана”



Воспитательная работа 
классного руководителя 

11Б класса
Бобровская Татьяна 

Владимировна






















