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•

Абилхамитова Рабига Кенесовна, директор профильной школы-гимназии полиязычного обучения № 3 им. М. Габдуллина. Вот
уже 29 лет её жизнь связана с школой. Учитель казахского языка и литературы, заместитель директора в Уялинской средней
школе, затем в средней школе № 19 в Кокшетау, учитель в Назарбаев Интеллектуальной школе в Кокшетау, методист по
языковым дисциплинам и заведующая методическим кабинетом в городском отделе образования – вехи её трудового пути.
Неоднократно отмечена почётными грамотами отделов и управления образования, акимов района и города.
КГУ «ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ ПОЛИЯЗЫЧНОГО ОБУЧЕНИЯ № 3 им. М. ГАБДУЛЛИНА» - эта школа была создана 100 лет
назад, в 1919 году, как казахская четырёхлетка. Уже в 1924 году учреждение стало школой трудовой молодёжи, потом
семилеткой, а с 1935 года здесь действовала средняя общеобразовательная школа. В 1970-е она стала работать как
смешанная казахско-русская и получила имя Героя Советского Союза Малика Габдуллина, писателя, педагога, учёного.
Многолетняя творческая работа педагогов, постоянный поиск новых методик, углублённое обучение привели к присвоению
школе статуса общеобразовательного учебно-экспериментального школьного комплекса в 1991 году, преобразованию в
среднюю профессиональную школу в 1997-м, получению статуса базовой школы НАН им. Ы. Алтынсарина в 2004-м. С 2012
года это кокшетауское учебное заведение называется профильной школой-гимназией полиязычного обучения № 3
им. М. Габдуллина.
Сегодня в школе-гимназии, включённой в сеть специализированных организаций образования, созданы все условия для
освоения учащимися казахского, русского и английского языков в соответствии с международными стандартами. Как
отмечает директор Р. К. Абилхамитова, полиязычное обучение открывает подрастающему поколению свободный доступ к
мировому образовательному пространству. «Чтобы достойно жить и трудиться в быстро меняющемся современном мире, –
говорит она, – молодежь должна быть разносторонне развитой». Школа учит использовать языковые навыки в качестве
инструмента для погружения в иноязычную и инокультурную среду, при этом большая роль отводится расширению знаний
об истории, культуре, традициях своего народа, своей страны.
Школа-гимназия им. М. Габдуллина выиграла три международных гранта («Гранты для школы», «Интернет – электронная
почта», «Экономическое образование в школе»), была включена в книгу «Элита образования и науки РК», награждена
гран-при в областном конкурсе «Лучшая организация среднего образования» по Акмолинской области и многими другими
наградами. Школьный музей М. Габдуллина стал лучшим в конкурсе «Туған жер – 2013», а учащиеся школы много раз
становились победителями и призёрами смотров художественной самодеятельности и спортивных состязаний.
С начала 2018/2019 учебного года школу-гимназию возглавила Рабига Кенесовна Абилхамитова. Опытный педагог и
методист, она точно знает, как организовать эффективную работу в педагогическом коллективе, и одной из первых задач,
решённых на новом посту, стало обновление структуры работы педагогических и методических советов. Особое внимание
уделяется одарённым детям и творчески работающим учителям. Директор требовательна в работе к себе и другим, что в
сочетании с другими её качествами, безусловно, приведёт школу к новым высотам.

