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Учитель казахского языка и литературы КГУ «Лицей № 166»
(г. Алматы), имеет высший уровень квалификации учителя казахского языка. Раушан Корганбековна закончила КазПИ им. Абая в 1987 году по специальности «Казахский язык
и литература» и уже тридцать с лишним лет работает
в этой профессии, не представляя жизни вне школы. Посвятив себя всецело образованию, Р. К. Башарова отмечена более чем пятьюдесятью почётными грамотами и благодарственными письмами от акима, МОН РК, городского управления и районных отделов
образования, комитета профсоюза учителей и т. д. Награждена нагрудным знаком «Пик образования», дипломом «Планета мира», медалью «Ыбырай Алтынсарин». За безупречную работу в системе образования в 2018 году награждена Почетной грамотой
Федерации профсоюза работников образования и науки Республики Казахстан.
Мир меняется каждый день, поэтому нельзя сидеть в сторонке и просто наблюдать, считает Раушан Корганбековна, необходимо развиваться всесторонне. Неистощимый запас энергии позволяет ей самой всю жизнь следовать этому принципу. Только за последние
годы она прошла курсы повышения квалификации в рамках обновления содержания образования, в том числе: «Развитие профессиональных компетенций учителя казахского языка и литературы в рамках обновления содержания общего образования», «Лидерство
учителя в педагогическом сообществе», «Развитие коммуникативных навыков специалистов-языковедов».
По сей день Р. К. Башарова принимает активное участие в республиканских и международных конференциях, семинарах, круглых столах, занимает почётные места в профессиональных конкурсах. Из недавних – 2-е место в городском конкурсе «Лучший кабинет
казахского языка». Её статьи и материалы открытых уроков на русском и казахском языке опубликованы в «Вестнике» КазНУ имени аль-Фараби, газете «Учитель Казахстана», республиканских журналах «Заместитель директора школы», «Открытая школа»,
«Учитель республики», «Психология в школе», «Поиск» (научный журнал МОН РК) и др., сборниках статей управления образования г. Алматы и многих научно-практических конференций – всего около 30 публикаций. Р. К. Башарова – автор элективной программы по
казахской литературе по направлению «Поэзия певцов» для 9-х классов (по ней занимаются некоторые школы), одна из трёхсот авторов сборника лучших уроков казахского языка и пособия для учителей казахского языка, соавтор сборника учебных вариативных
программ для 8–11-х классов. В настоящее время Раушан Корганбековна работает в рамках обновления содержания образования с акцентом на тему «Формирование языковых и коммуникативных навыков учеников на уроках казахского языка и литературы с
использованием стратегий инновационных образовательных технологий».
Учитель казахской литературы, Раушан Корганбековна знает свой предмет не только с точки зрения преподавания. В юности она очень удачно играла главную роль в театральной постановке по поэме Мукагали Макатаева «Когда спят лебеди». (С именем этого
казахского поэта связана ещё одна веха в трудовой биографии Р. К. Башаровой: она работала в алматинской гимназии № 140 его имени.) Любовь к театру сохранилась и в зрелые годы: она организовала театр и сама играла в нём. Такое обращение учителя к
литературным произведениям, несомненно, воспитывает у детей интерес и уважение к творческому наследию казахских поэтов и писателей.
Впрочем, таланты Раушан-апай проявляются гораздо шире. В начале 1990-х она снялась в главной роли в успешном проекте телеканала «Алатау» «Сын растёт – становится старше, а дочь – краше» – об устаревшей традиции казахского народа. Её героиня – бабушка
выдавала внучку замуж. Кстати, текст для бабушки написала она сама. Раушан Корганбековна очень красиво поёт, планирует снять клип с детьми, её считают великолепной тамадой.
Коллеги отмечают, что Р. К. Башарова грамотно и творчески использует разнообразные методические подходы, внедряет инновационные технологии в образовательный процесс. Учащиеся и их родители говорят об ответственности и душевности этого педагога.
Сама же она считает, что учитель должен не просто закладывать знания по предмету, важнее думать о дальнейших судьбах учеников и давать им необходимые навыки, чтобы каждый из них вошёл во взрослую жизнь подготовленной, уверенной в себе личностью.
«Учитель для меня – это не только призвание, но и самое важное, что есть в этой жизни», – делится Раушан Корганбековна. Безусловно, дети чувствуют такое отношение и отвечают тёплой благодарностью. Маргарита Лян, ученица Руашан Корганбековны,
посвятила ей стихи к Дню учителя:
Как классно нами Вы руководите,
Всегда совет хороший нам дадите.
Мы ценим Ваши добрые слова.
Наш класс – семья, а Вы – её глава.
Приходим в школу, как в родной дом,
Поддержку Вашу чувствуем во всём.
Вас очень любит весь наш
дружный класс!
Пускай успешно будет всё у вас!
Обладая большим опытом и широкой душой, Раушан Корганбековна всегда находит индивидуальный подход к детям, и её ученики стабильно показывают хорошие результаты во время сдачи ЕНТ, занимают призовые места на олимпиадах и творческих конкурсах по
казахскому языку. Так, Умбетбаева Карина взяла 1-е место в городском конкурсе сочинений «Моя родина – Казахстан», Марисова Гузель получила диплом 2-й степени в городской олимпиаде по казахскому языку и литературе, а в 2018 году на городском конкурсе
сочинений «Независимость – счастье народа» лучшей стала Даузова Танзиля. Среди участников и победителей всевозможных конкурсов разных лет – воспитанники Р. К. Башаровой Полонкоева Марем, Стиповая Алена («Абаевские чтения»), Невзоров Николай,
Оразов Магжат (конкурс авторских стихотворений), Ушакова Анастасия (конкурс сочинений) и многие другие.
Мечта этого педагога, чтобы на казахском языке могли общаться все казахстанцы. Поэтому её цель – помочь своим ученикам, независимо от их национальной принадлежности, овладеть языком в полной мере. Будучи человеком неравнодушным и творческим, она
планирует открыть центр казахского языка, чтобы обучать также и людей старшего поколения.
О работе Раушан Корганбековны написано немало статей, к ее юбилею республиканский журнал «Казахский язык в русской школе» приурочил целый выпуск, посвящённый работе этого выдающегося учителя. Она отмечена огромным количеством почётных грамот
и благодарственных писем районных отделов и городского управления образования, городского центра новых технологий в образовании, акима Алатауского района и др. За высокие результаты деятельности её в 2001 году наградил квартирой лично Президент РК
Нурсултан Абишевич Назарбаев. В 2015 году она была удостоена нагрудного знака и грамоты «Пик образования» республиканского веб-портала www.bilimshini.kz за распространение передового опыта. Материалы её открытого урока «Астана – главный город» по
итогам республиканского конкурса опубликованы в сборнике «Вершина знаний – труд квалифицированных педагогов». В 2016 году стала обладательницей медали «Ыбырай Алтынсарин» и диплома Международного Казахского творческого объединения «Планета
мира» за педагогические, организационные, деловые качества при качественном обучении, воспитании подрастающего конкурентоспособного поколения.
Всё имеет свои истоки. Раушан росла в многодетной семье, у неё шесть сестёр и четыре брата. Они выбрали разные профессии: медики, учителя, экономист, судья, строитель, индивидуальный предприниматель, прокурор. Но все схожи в честном и ответственном
отношении к труду – качество, воспитанное личным примером родителей. Путеводной звездой для Раушан Корганбековны стал её отец – Алхожаев Корганбек Башарович, много лет проработавший в школе № 168 совхоза имени XXIII партсъезда (Яныкурганский р-н
Кызылординской обл.). В этой же школе училась Раушан, сюда она пришла работать учителем казахского языка и литературы сразу после института. «Мой отец был для меня идеалом. По его наставлению я выбрала профессию учителя и посвятила этому всю свою
жизнь», – вспоминает педагог.
Неистребимая тяга этого учителя к новым знаниям в сочетании с поразительным трудолюбием и творческим отношением к задачам, стоящим перед педагогом, закономерно ведут к высоким показателям работы и признанию в профессиональном сообществе.
Сегодня Р. К. Башарова, педагог с 30-летним стажем, говорит: «В жизни всё: счастье, авторитет, слава приходит только через труд».

