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руководителя. То же самое касается уроков. Студенты прорабатывают сюжетные 
варианты поведения ребенка на уроке или во внеурочное время. Такая работа помогает 
студентам на практике, морально готовит их к будущей профессии, позволяет снять 
эмоциональные блоки, понять суть своей работы.  
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Аннотация 
Өзектілігі. Мақсаты. Білім беруді цифрландыру жұмысты  дұрыс ұйымдастыру кезінде 

тəрбие əлеуетін арттыруға ықпал етеді. 
Аннотация 

Актуальность. Цель. Цифровизация образования способствует повышению 
воспитательного потенциала при правильной организации работы. 

Abstract 
Relevance. Goal.Digitalization of education promote the rise of educational  potential in the right  

organizing work. 
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Современный динамично развивающий мир предлагает всё новые и новые вызовы 

во всех сферах жизни человека. Глобальные изменения не дают возможности обойти 
решением проблемы в сфере образования, так как формирование позитивно 
сформулированной личности – это основополагающая цель любого государства. 
Н.А.Назарбаев высказал эту мысль предельно четко: «Наша задача – сделать 
образование центральным звеном экономического роста».Сколько – нибудь успешные 
преобразования в современных условиях немыслимы без ориентирования на 
прогрессивные достижения человеческой мысли. В числе этих достижений, и все 
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большее внедрение современных информационных технологий.Обратимся к ключевым 
понятиям нашей работы. Цифровизация – переход с аналоговой формы передачи 
информации на цифровую. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, а также 
совокупность приобретаемых знаний, умений и навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции.Воспитательный потенциал внутренние возможности в 
формировании личности, объективные и субъективные, реализуемые как сознательно, 
так и стихийно.  Таким образом мы хотим проследить, как следует выстраивать работу 
по повышению воспитательного потенциала в современных условиях цифровизации 
образования. 

Цифровизация образования, безусловно способствует повышению 
воспитательного потенциала, так как способствует индивидуализации и 
дифференциации учебного процесса. Более широкий выбор форм и методов работы 
способствует саморегуляции ребенка и адекватной самооценки результатов своего 
труда. Информационно – образовательная среда способствует и организации 
коллективной деятельности и работы в группах сотрудничества, воспитывая 
коллективные навыки – сотрудничество, взаимопомощь, «чувство локтя». Это, 
несомненно, поможет в будущем.Доступность IT систем ориентирует подрастающее 
поколение на самообразование, позволяет найти необходимую информацию 
самостоятельно, помогает сделать образовательный и воспитательный процесс более 
интенсивным.Новые цифровые технологии, социальные сети способствуют также 
успешной социализации школьников, созданию ситуации успешности, что с 
обеспечением психолого – педагогического сопровождения поможет выработать 
лидерские качества и чувство ответственности во взрослой жизни. Немаловажное 
значение имеет и психологический комфорт, который обеспечивается цифровым 
образованием. 

Актуальность перехода на современные технологии, таким образом, трудно 
оспорить. На первый план выходит доступность цифровых систем. По словам 
Е.Сагадиева 99% школ уже подключено к Интернету, из них 62 % подключено к 
скоростному интернету. Наша школа входит в этот процент. 

В тезисах выступления акима Денисовского района Нургалиева Б.М на отчетной 
встрече с представителями населения сказано: « С целью внедрения дополнительных 
проектов по цифровизации в сфере образования в рамках программы «Рухани жаңғыру» 
приобретены и установлены оборудование «Робототехнике» в Денисовской школе №1, 
Фрунзенской, Гришенской школах» на общую сумму 13 миллионов 312 тысяч тенге. 
Проводятся мероприятия по укреплению материально – технической базы».Открытие IT 
кабинета профориетации, приобретены руководителем ТОО «Фрунзенское» Шерером 
Николаем Николаевичем, состоялось 16 сентября 2018 года. Оборудование включает в 
себя 10 учебных компьютеров, 1 головной, интерактивную доску. Общая стоимость 1 
миллион 500 тысяч тенге. Также из местного бюджета было  выделено 2161000 тенге на 
установление 5 интерактивных досок и оборудования в кабинеты школы. Таким образом, 
практически полностью Фрунзенская средняя школа укомплектована интерактивным 
оборудованием, учащиеся получили возможность совершенствовать свои знания, 
умения и навыки. Это положительно сказалось и на воспитательном аспекте, поскольку 
доступность IT технологий помогает на всех этапах подготовки проведения 
мероприятий: от сбора материалов, презентативных и образовательных  ресурсов, 
музыкального и видеосоровождения до хранения отчетных материалов. 

К примеру, 18 ноября 2018 года при содействии Фрунзенской средней школы в 
рамках программы «Рухани жаңғыру» проведена встреча с местным поэтом Вайрихом 
В.А. На стадии подготовки при помощи интернет – ресурсов собрана информация, 
подготовлен видео – ряд с музыкальным сопровождением. Для воспитания 
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казахстанского патриотизма , по словам акима сельского округа Хлебникова А.К, такое 
мероприятие «неоценимый интсрумент». Подготовка и проведение встречи была бы 
крайне затруднительной без современных технологий. 

После публикации Послания Президента Н.А.Назарбаева «Семь граней Великой 
степи» проведен ряд мероприятий с применением IT технологий и Интернет- ресурсов. 

Очень продуктивным инструментом в воспитательной работе выступает и 
возможность хранения информации, позволяющая проследить динамику  формирования 
классного коллектива, уровень воспитанности, работу психолого – педагогического 
сопровождения. Повышается воспитательный потенциал и отдельно взятого урока, так 
как при его подготовке и проведения есть возможность воспользоваться таким ресурсом 
как, к примеру,  «BilimLend». Bilim Media Group - инновационная компания, 
формирующая новый для Казахстана рынок электронного обучения (e-learning), которая  
занимается  разработкой, локализацией и распространением обучающего контента, а 
также связанных с ним технологий и услуг. Среди  клиентов есть государственные 
организации, крупнейшие IT-компании, медиа-структуры и ведущие образовательные 
учреждения страны. Образование – это сложный и непрерывный процесс, включающий 
в себя большое количество различных уровней и видов деятельности. Это также в 
высшей степени индивидуальный процесс – уникальны как восприятие каждого из его 
участников, так и их действия.  

Инновационные интерактивные образовательные ресурсы BilimLand.kz, iTest.kz, 
iMektep.kz и Kitap.kz.  представлены на 3-х языках: на казахском, русском и английском. 
Доступен онлайн, поэтому может быть использован с любым оборудованием, 
имеющимся в школе. BilimLand – это универсальная, полиязычная образовательная 
платформа, основанная на передовых достижениях мировых лидеров электронного 
обучения. Это крупнейшая коллекция самого современного образовательного контента 
(содержания) от мировых разработчиков. 

Также используется  программа начальной школы iMektep.kz - полный курс 
программы казахской начальной школы, разработанный ведущими казахстанскими 
методистами и учителями. Анимированная программа 8-ми основных предметов 
начальной школы включает в себя более 170 тем, с целью качественного овладения 
казахским языком всем населением,  создание платформы, которая будет основой и 
началом реализации идеи президента РК “Мəңгілік ел”. “Мəңгілік ел” - это единый 
народ, создание вечного казахстанского общества, которое может свободно узнавать, 
осваивать и использовать новости мировой цивилизации, науки и техники, как этого 
требует современность. 

Современное воспитание подрастающего поколения осложнено многими 
процессами, однако современный подход обладает и уникальностью. Ребенок 
формируется не только под влиянием школы, но и под влиянием окружающей среды и 
ультросовременными ценностями. Чтобы идти в ногу со временем, нужно за ним 
следить, отбирать лучшее и следовать за лучшим. Цифровизация системы образования 
способствует решению многих проблем, в том числе и повышает воспитательный 
потенциал. 
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