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дамытудың маңызды құралы. Мектепте оқытуды ұйымдастыруда əр түрлі
формалар бар. Соңғы кезде кеңінен жаңа технологияға байланысты
информациялық технология қолданылуда.  

Географиялық карта, пайдалы қазба үлгілері, атлас, т.б. мен қатар
мультимедия, интерактивтік тақта, компьютер география кабинеттерінде
сабақ беру процесінде кеңінен пайдаланылуда. Сабақты ұйымдастыру ондағы
көріністерді орынды қолдануда мынадай нəтижелерді қорытындыладық:  

 – Сабақтың мақсаты айқын, мазмұны, жоспары жəне оның құрылымы
алдын ала белгілі болу тиіс.  

 – Сабақ оқыту принциптерінің ережелері мен талаптарына сəйкес
болуы қажет. 

 – Сабақтың ғылыми мазмұны оқушылардың жас жəне дара
ерекшеліктеріне сай ұғынымды, түсінікті болуы керек. Сондай ақ сабақта
оқушылардың бойында біліктер мен дағдыларды қалыптастыру міндеті
жүзеге асырылуы тиіс.  

 – Сабақтың мазмұны оқытатын пəннің бағдарламасына сəйкес болуы
жəне əрбір сабақ басқа сабақтар жүйесінің буыны болуы міндетті нəрсе.  

 – Сабақта оқушылардың білімге ынтасы мен қызығуын арттыру үшін
сабақтың құрылымы мен əдістерін түрлендіріп, көрнекті жəне техникалық
құралдарды, түрлі ойындарды тиімді қолдану керек.  
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Развитию экономики любой страны способствует эффективная
инвестиционная деятельность всех субъектов хозяйствования, поскольку в
любых условиях она создает материальную базу общества и способствует
улучшению благосостояния населения. 

Взаимоотношения субъектов хозяйствования в рыночных условиях
должны руководствоваться инвестиционной стратегией государств в
отраслях промышленного и сельскохозяйственного производства, 
энергетики, транспорте, производственной и социальной инфраструктуре.[1] 
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Инвестиционная политика – это важный рычаг воздействия, как на
экономику страны, так и на предпринимательскую деятельность ее
хозяйствующих субъектов. 

Под инвестиционной политикой государства понимается комплекс
целенаправленных мероприятий по созданию благоприятных условий для
всех субъектов хозяйствования с целью оживления инвестиционной
деятельности, подъема экономики, повышения эффективности производства
и решения социальных проблем. 

Инвестиции – все виды имущества (кроме товаров, предназначенных
для личного потребления), включая предметы лизинга с момента заключения
договора лизинга, а также права на них, вкладываемые инвестором в
уставный капитал юридического лица или увеличение фиксированных
активов, используемых для предпринимательской деятельности. [2] 

Костанайская область активно реализует программу
индустриализации. Карта индустриализации Костанайской области включает
76 объектов с общим объемом инвестиций 367,5 млрд. тенге. Из них, 23 
проекта на сумму 330 млрд. тенге в сфере индустрии и 53 объекта на сумму
37,5 млрд. тенге в агропромышленном комплексе области.  
В 2012 году в рамках Карты индустриализации планировалось реализовать
20 инвестпроектов на сумму 20,7 млрд. тенге.В связи с этим будут
создаваться более 1300 новых рабочих мест. 

– Строительство мельничного комплекса, производительностью 120 
тонн зерна в сутки в г. Житикара (ТОО «Sher 777»). Акт государственной
приемочной комиссии от 12 июня 2012 года; 

– Строительство овощехранилища емкостью 2100 тонн и установка
линий по сортировке и упаковке овощей с. Заречное Костанайского района
(К/Х «Тэрра»). Акт приемочной комиссии от 25 июня 2012 года;  

– Организация серийного выпуска автомобилей в г. Костанай (ТОО
«Сарыарка Автопром»). Акт государственной приемочной комиссии от 28 
июня 2012 года;
– Строительство завода по выпуску асфальтосмесительных установок
мощностью 80 шт. в год в г. Костанай (ТОО СП «Лудэ–Каз»). Акт
государственной приемочной комиссии от 29 июня 2012 года.

Основные инвестиционные проекты безусловно реализуются в
промышленных центрах (г.Костанай, г. Рудный, г. Лисаковск и т.д.), также и
в сельских районах. Одним из таких – Федоровский район. 

Федоровский район Костанайской области расположен на севере и
образован в 1900 году. Район граничит с четырьмя районами Костанайской
области (Костанайским, Карабалыкским, Мендыгаринским и Тарановским) и
двумя областями Российской Федерации (Челябинской, Курганской).  

Центр района– село Федоровка, был основан в 1900 году. Площадь
района –7,2 тыс.кв.км. Численность населения района составляет 27634 
человек на 2011 год. 

Плотность населения – 3,8 человека на один квадратный километр. 
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Наиболее плотно населены округа Банновский, Костряковский, Пешковский, 
наименее – южные округа района (Украинский, Коржинкольский, 
Первомайский), плотность в которых составляет от 0,9 до 1,9 человека на
один квадратный километр. Динамика численности населения в районе с
2004 по 2009 годы была отрицательной и численность за этот период
уменьшилась с 30575 человек до 27734 человек. 

В районе проживает 7852 человек молодежи от 14 до 29 лет, что
составляет 28,3% от общего числа населения. Официальный уровень
безработицы составляет 0,5 % от численности экономически активного
населения. 

Одним из главных отраслей экономики района – это сельское
хозяйство. Сельское хозяйство – представлено развитым животноводством и
растениеводством. Продолжается положительная тенденция в развитии всех
отраслей животноводства. В 2012 году достигнут рост поголовья всех видов
сельскохозяйственных животных и птицы. На 22 % увеличился объем
произведенной продукции. Ощутима поддержка аграрному сектору
экономики со стороны государства. На развитие растениеводства
(семеноводства) выделено субсидий в 2011 году на общую сумму 347,2 млн. 
тенге. На 2011 год из республиканского бюджета на поддержку
животноводства выделено субсидий в размере 1289,5 млн. тенге, в том числе
по программе 083 «Поддержка племенного животноводства» – 197,5 млн. 
тенге, по программе 088 «Повышение продуктивности и качества продукции
животноводства» – 1091,9 млн. тенге. Из местного бюджета по программе
010 «Поддержка племенного животноводства» – 25,1 млн. тенге.  

Вся посевная площадь основных сельскохозяйственных культур
Костанайской области по данным на 2011 год составляет 5059,5 тыс. га , на
долю Федоровского района приходится 405,8 тыс.га., что составляет 8,02% 
от общей площади посевных земель области. Он находится на втором месте
после Карасуского района (757,3 тыс. га) по общей площади посевных
земель. 

Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур по
Костанайской области составляет 4303,0 тыс. га. из них на Федоровский
район приходится 332,3 тыс. га, что составляет 7,7%. Посевная площадь
масличных культур по Костанайской области составляет 197,9 тыс. га. из них
на Федоровский район приходится 35,6 тыс. га. что составляет 1,8%. По
посевной площади масличных культур Федоровский район находится на 1 
месте в области.  



48 

Таблица №1 
Посевная площадь сельскохозяйственных культур за 2011 год (тыс. 

га.) 
Зерно
вые

Пшени
ца
яровая

Ячме
нь
ярово
й  

Овес Гречи
ха  

Горо
х  

Масли
чные  

Подсол
нечник  

Костанай
ская
область

4303,
0 

4018,1 180,8 37,7 3,5 21,6 197,9 46,9 

Федоровс
кий район

332,3 307,9 15,9 3,6 0,6 3,9 35,6 13,4 

Составлено по данным департамента статистики Костанайской
области. 

В рамках программы диверсификации производства в 2012 году
сельхозтоваропроизводители района в четыре раза увеличили посевы
масличных культур, которые составили 38 тыс. га или это третья часть
посевных площадей области. Средняя урожайность масличных по району 5,5 
ц/га.  

Для полного объема производительности данной отрасли сельского
хозяйства необходимо было построение перерабатывающего завода и
дальнейшее увеличение посевных площадей масличных культур. В
Федоровском районе реализуется инвест–проект завод по переработке
льняного масла. Для круглогодичной работы заводу необходимо 5 тыс. тонн
семян льна. Выращивать эту культуру в Федоровском районе начали в 2009 
году. [3] Сейчас под этот вид масличных приходится 38 тыс. гектаров земли. 
Стоимость инвест–проекта – 250 млн. тенге. Полной окупаемости
предприятие ожидает через 2 года. Выпускаемая здесь продукция пользуется
большим спросом. 
При выходе на полную мощность на заводе будут производить 2 тыс. тонн
льняного масла в год. 

В связи с этим происходит увеличение рабочих мест в
сельскохозяйственной отрасли. Предприятие ориентировано на экспорт. 
Иностранные партнеры заинтересованы в выращивании льна и поэтому
выстраиваются в очередь за отечественным маслом. 
Сельские предприниматели уже заключают договора на поставку с
Прибалтикой, Германией, Нидерландами и Китаем. 

Данный регион области занимает ведущие позиции в области по
развитию животноводства, поэтому, посещение акимом области
инвестпроекта ТОО «Бек+» по строительству современной крупно–товарной
молочной фермы общей проектной мощностью на 1200 дойных голов, 
закономерно. Глава Костанайской области выразил удовлетворение уровнем
технического оснащения и темпами реализации проекта, соответствующего
европейским стандартам.[4] 
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Благодаря экономическому росту данного района происходит
осуществление ряда социальных программ. Увеличено количество
молодежных социальных проектов до 11 в 2010 году. В районе за отчётный
период реализованы проекты «Гранты и стипендии акима Костанайской
области», на обучение по педагогическим и медицинским специальностям. 
Всего в учебных заведениях обучается 8 студентов, и получают ежемесячную
стипендию акима области. 3 студента обучаются по грантам акима района. 
Из них 1 на педагогическом факультете, 2– по другим специальностям
(журналистика, основы экономики и права). 

В 2012 году открыты новая школа с государственным языком
обучения. 
В рамках государственно–частного партнерства заключено 53 меморандума
между акиматом и сельхозтоваропроизводителями района о сотрудничестве
на сумму 257 млн. тенге.  

Федоровский район перспективный и должен стать предметом
анализа и принятия мер по более динамичному развитию экономики, 
активизации малого и среднего бизнеса, восстановления прежних позиций в
животноводстве. 

Таким образом, Федоровский район развивается быстрыми темпами, 
улучшаются условия жизни людей, это мы можем увидеть на сальдо
миграции в 2012 – – 138 человек, а в 2013 – – 14 человек. Инвестиции в
данную область сыграли большую роль в улучшении социальной и
экономической жизни населения. 
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