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В Таразе и области всегда была и есть довольно сильная военно-

патриотическая подготовка и школа для молодежи. Все это во многом 

достигается благодаря мастерству их педагогов и воспитателей. Педагоги и 

руководители военно-патриотических клубов и организаций дополнительного 

образования Тараза и Жамбылской области с 18 по 21 декабря прошли 

всесторонний четырехдневный курс повышения квалификации на базе 

войсковой части 85395 региона. В рамках реализации Послания Президента 

Республики Казахстан Н. А. Назарбаева народу Казахстана от 17 января 2014 

года «Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое 

будущее» в части воспитания нового казахстанского патриотизма, как 

приоритетного направления на пути становления сильного Казахстана, с 

сильной профессиональной армией, состоялись республиканские курсы 

повышения квалификации педагогов организаций дополнительного 

образования по теме «Новые подходы к методике практической подготовки 

допризывной молодежи к службе в современной армии через создание военно-

патриотических и спортивных клубов». 

  

Курс был поделен на дни-блоки. Так, в первый день обучения взрослые 

курсанты посетили музей войсковой части 85395. Здесь им было 

продемонстрировано оружие и военная техника, а также состоялись 

показательные выступления 5-й бригады военнослужащих с приемами 

рукопашного боя. Открытие республиканских курсов прошло с участием 
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генерал-майора Регионального командования «Юг» Талгата Койбакова. Во 

второй день была экскурсия на территорию специализированной пожарной 

части № 2 ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС 

Жамбылской области». А также состоялись соревнования спасателей в 

спортивном комплексе «Тараз-Арена». На третий день на территории той же 

войсковой части развернулись «Лазер-таг», соревнования со стрельбой из 

лазерного оружия, дневные и ночные. И, наконец, четвертый день застал 

неутомимых военно-патриотических педагогов дополнительного образования 

и их преподавателей на полигоне имени Газиза Байтасова, где Молодежный 

авиационный центр (МАЦ) преподнес им прыжки с парапланера. 

  

Организаторы мероприятия в лице Республиканского учебно-

методического центра дополнительного образования при поддержке 

Министерства образования и науки Республики Казахстан, акимата 

Жамбылской области и Регионального командования «Юг» достигли главной 

цели – педагоги, и без того сильные и мужественные, набрались опыта и 

знаний. А еще усовершенствовали свои теоретические и методические 

познания и навыки. И то верно, прыгать с парашютом, грести на байдарках, 

метать спасательное кольцо Александрова, метко стрелять – все это должны 

уметь сами педагоги, давая уроки военного патриотизма своим юным 

подопечным. 
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