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Reviews and Notes 
 
SCHOOL – TEACHER – INNOVATIONS IN THE MODERN WORLD / The First 
International Pedagogical Readings dedicated to the 100th anniversary of the birth of the 
famous Kazakh educator and innovator, public figure, Honored Teacher of Kazakhstan, Hero 
of Socialist Labor, candidate of pedagogical sciences Nurtazina Rafiki Bekenovna. March 1- 9, 
2021. – A.Ye. Agmanova, Ye.P. Garanina, L.E. Tokatova, Pavlodar Pedagogical University 
 
ШКОЛА – УЧИТЕЛЬ – ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ / Первые 
международные педагогические чтения, посвященные 100-летию со дня рождения 
выдающегося педагога-новатора, общественного деятеля, Заслуженного учителя 
Казахстана, Героя Социалистического Труда, кандидата педагогических наук Нуртазиной 
Рафики Бекеновны. 01.03.2021-09.03.2021 

        Состояние казахстанской системы 
образования, её проблемы и перспективы, а также 
особенности современной лингводидактики – 
обсуждались на Первых международных 
педагогических чтениях «Школа – Учитель – 
Инновации в современном мире», которые 
состоялись 1 – 9 марта 2021 года в Павлодарском 
педагогическом университете. Педагогические 
чтения были посвящены 100-летию со дня 
рождения выдающегося педагога-новатора, 
общественного деятеля, Заслуженного учителя 
Казахстана, Героя Социалистического Труда, 
кандидата педагогических наук Рафики Бекеновны 
Нуртазиной.  
         Инициатором проведения и главным 

организатором Педагогических чтений выступил Павлодарский педагогический университет, а 
соорганизаторами стали Казахский национальный университет им. аль-Фараби (РК, Алматы), 
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва (РК, Нур-Султан), Российский 
университет дружбы народов (РФ, Москва), Казахстанское общественное объединение 
преподавателей русского языка и литературы (КАЗПРЯЛ), Казахстанское общественное 
объединение «Выпускники российских вузов», Академия детской книги «ALTAIR» и команда 
научно-просветительского проекта «Эпоха и личность».  

С приветственными словами к участникам Педагогических чтений обратились президент 
МАПРЯЛ, Советник Президента Российской Федерации В. И. Толстой, депутат Сената 
Парламента Республики Казахстан, член-корреспондент НАН РК А.Нухулы, Почетный 
президент Американских советов по междунароному образованию, вице-президент МАПРЯЛ 
Д.  Дэвидсон, председатель Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, 
заместитель директора Института прикладных этнополитических исследований, доктор 
социологических наук, профессор А.К. Садвокасова, руководитель Представительства 
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Россотрудничества в Республике Казахстан, директор Российского центра науки и культуры в 
г. Нур-Султане, советник Посольства Российской Федерации в Республике Казахстан А.А. 
Коропченко, первый проректор Российского университета дружбы народов А.В. Должикова. 

На важность и актуальность обсуждаемых вопросов указывает и обширная география 
чтений: среди их участников – учёные, преподаватели вузов, учителя школ, магистранты, 
докторанты из четырнадцати стран (Казахстан, Россия, Туркменистан, Таджикистан, Армения, 
Узбекистан, Киргизия, Китай, Объединённые Арабские Эмираты, Турция, Словакия, 
Швейцария, Великобритания и США). Всего в работе чтений приняли участие более 220 
человек.  

Ключевые моменты в работе направлений были заданы докладами, прозвучавшими на 
пленарном заседании. Они были посвящены как темам, связанным с педагогическим наследием 
Р.Б. Нуртазиной (доклады кандидата педагогических наук, профессора Армянского 
педагогического университета С. М. Минасян, доктора филологических наук, профессора ЕНУ 
им. Л.Н. Гумилева К.Б. Уразаевой, кандидата филологических наук, писателя-переводчика Л. 
Аскар), так и современным вопросам преподавания языков и литературы сквозь призму 
педагогических идей Рафики Нуртазиной (доклады доктора филологических наук, профессора 
КазНПУ им. Абая М.Ш. Мусатаевой, доктора филологических наук, профессора 
Павлодарского педагогического университета Б. Сагындыкулы).  

Презентация книг «Рафиқа Нұртазина» в 2-х томах, проведенная ее дочерью, членом 
Президиума МАПРЯЛ и президентом КАЗПРЯЛ, доктором филологических наук, 
профессором Сулейменовой Элеонорой Дюсеновной, была воспринята участниками 
Педагогических чтений с искренним одобрением и благодарностью, поскольку принципы 
обучения педагога-новатора Рафики Нуртазиной и сегодня остаются актуальными, 
востребованными, созвучными методическим подходам и новым лингводидактическим 
концепциям в области школьного образования и в целом языковой подготовки в школе и вузе. 

Доктор филологических наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби Нурсулу Жамалбековна 
Шаймерденова, модератор пленарного заседания,  от имени команды культурно-
просветительского проекта «Эпоха и личность» презентовала уникальное издание – 
Эпистолярный сборник «Письма учителю: от поколения к поколению», в который вошли 
письма близких и родных, детей, внуков, коллег – последователей, учеников Рафики 
Бекеновны, а также эссе, написанные в жанре «письмо в прошлое» от учителей и учащихся 
школ, преподавателей и студентов вузов, которые в разные годы были вдохновлены наследием 
выдающегося педагога-новатора.  

На пленарном заседании были озвучены результаты Республиканского конкурса эссе 
«Любви открытые уроки: благодарю Вас, мои ученики», приуроченного к знаменательной дате. 
Поэтические посвящения казахстанских поэтов Рафике Нуртазиной в исполнении студентов 
Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева и Актюбинского 
регионального университета имени К. Жубанова завершили работу пленарной сессии.  

Работа Педагогических чтений проходила по пяти направлениям: наследие Р.Б. 
Нуртазиной и современная лингводидактика; современные тренды преподавания русского 
языка и литературы; инновационные технологии обучения казахскому языку и литературе; 
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современные методы и технологии преподавания иностранных языков и актуальные проблемы 
преподавания социально-гуманитарных дисциплин.  

К открытию Педагогических чтений был подготовлен электронный сборник материалов 
Международной научно-практической конференции.  

Помимо самой конференции, в рамках Педагогических чтений состоялись курсы 
повышения квалификации. Преподавателями курсов были приглашены ведущие специалисты в 
области методики преподавания языков и литературы: профессора РУДН В.П. Синячкин и 
У.М. Бахтикиреева, профессор КазНУ им. аль-Фараби Н.Ж. Шаймерденова и доцент этого же 
университета Д.Б. Аманжолова, профессор Назарбаев университета З.С. Сеитханова, профессор 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва К.Б. Уразаева, профессора Павлодарского педагогического 
университета А.Е. Агманова, З.К. Темиргазина, Б. Сагындыкулы и доцент ППУ Б.Д. 
Ныгметова.  

Курсы охватывали обширный круг вопросов: от оптимального преподавания русской 
орфографии и пунктуации до русско-казахско-английского полилингвизма, от научных 
исследований в школе и вузе до особенностей построения современных учебников. Они 
проводились в интерактивном формате и подразумевали не только чтение лекций, но и 
дискуссии, обратную связь и выполнение заданий. Все участники отметили, что главными 
достоинствами курсов являются не только их высокий научный уровень, но и практическая 
ориентированность и возможность обсудить важные моменты педагогической работы в 
свободном режиме.   

Завершение первых Международных Педагогических чтений состоялось 9 марта. 
Первого марта, на их открытии, президент Международной ассоциации преподавателей 
русского языка и литературы, советник Президента Российской Федерации В. Толстой 
высказал уверенность, что «открывающиеся в этот знаменательный день Первые 
педагогические чтения станут свидетельством неразрывной связи опыта предшественников и 
творческого поиска новых учительских поколений». Подводя итоги Педагогических чтений, 
можно сказать, что эта уверенность оправдалась. Проведение столь масштабного мероприятия 
стала возможно благодаря усилиям всех организаторов и участников, которые обещали 
заинтересованной педагогической общественности дальнейшее сотрудничество и развитие 
этого проекта.  

 
Д.ф.н, профессор А.Е. Агманова,  

старший преподаватель Е. А. Гаранина,  
к.ф.н., старший преподаватель Л.Е. Токатова 

Павлодарский педагогический университет  
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