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“Величие всякого ремесла, прежде всего, 
отличают драгоценные узы, объединяющие 
людей. Легче идти вперед, зная, что рядом 
надежная команда. Говоря современным 
языком, «Парус» — хорошо известный бренд, у 
которого есть международное реноме. 

Главный секрет нашего креативного 
долголетия – желание служить своему 
Отечеству.” 

                                       Марина    Ескараева 
 

 
 

• 2017 год 
 

- Детские сады  «Голубого паруса» - победители:  

 Интеллектуального Республиканского  IQ  марафона «Үркер»  
 Международного  конкурса рисунка «Школа здоровья»  
 Интеллектуальной  международной  олимпиады «Ментальная 

арифметика» 
 

- Встреча по обмену опытом педагогов подразделений «Голубого паруса»  с 
педагогами  стран:  США,  Южной Кореи,  Новозеландии, Японии,  
Великобритании.  
 

- В Астане 17 августа  в Министерстве образования и науки РК состоялся  
Круглый  стол: «Правовая и консультационная поддержка инициатив 
предпринимателей  по открытию организаций образования в рамках 
государственно-частного партнерства» с участием  руководства МОН,  
известных банковских структур, руководителей корпораций,  управлений, 
фондов, инвесторов, заинтересованных в открытии  новых дошкольных  и 
школьных  учреждений.  
Директор департамента стратегического планирования и контроля  МОН РК  
Мелдебекова Майра Турганбаевна  отметила: «Сегодня в Казахстане   



насчитывается 112 частных школ и 2 087 частных дошкольных организаций, 
где  «Голубой парус» занимает лидирующие позиции».   

Генеральному директору Учреждения образования «Голубой парус» 
Ескараевой Марине Михайловне  было предоставлено слово для обмена опыта 
и рекомендаций в организации бизнеса по открытию частных объектов 
образования.  

В ходе круглого стола были заключены партнерские договоры,  
соглашения,  разработаны совместные  мероприятия. 

Мы гордимся оценкой  нашей деятельности ! 
 
- Лауреаты Международной премии «Деловой стандарт» (Москва,  

Государственный Кремлевский Дворец). 
 

• 2018 год 
 

- Участие в общероссийской программе «Национальное величие». Вручение 
генеральному директору Учреждения образования «Голубой парус»  
Ескараевой Марине Михайловне   диплома лауреата премии «Ответственность 
и благородство» за выдающийся вклад в развитие науки, образования и 
культуры. 

- Дипломанты  Международного конкурса  детского творчества «LAULA»          

- Обладатели кубка, медалей,  дипломов 2 степени Первого Международного 
конкурс-фестиваля искусств «Арт-перспектива» в номинациях «Эстрадный 
вокал», « Вокальный ансамбль (квинтет)» (г. Алматы,  май). 

  
- Коучинг  для  учащихся и учителей английского языка. Проведен совместно с 

генеральным директором образовательной программы «Международная 
карьера за рубежом» Мэделин Геландер (Швейцария, г. Цюрих) и 
образовательным центром «EF Education First» (г. Астана). 

 
- Открытие школьного медиа – центра.  Это новый этап развития 

информационно-образовательного пространства УО «Голубой парус»: 
освещение значимых и интересных фактов из жизни «Голубого паруса», 
своевременная информация  о событиях, создание  видеоматериалов,  
грамотное использование  медиаканалов. (г.Астана, г.Алматы) 

 
- Участие во II Международном Форуме «Коммерциализация – инструмент 

интеграции науки и бизнеса» с участием ведущих мировых и отечественных 
экспертов (г. Астана, сентябрь). 

 
 
 



• 2019 год 
 

-   Организация и проведение межрегионального семинара «Новое в системе 
дошкольного и школьного образования» с участием директоров и учителей 
Астаны, Алматы, Атырау, Щучинска, Чимкента, Бурабайского района                            
(г. Алматы). 

 

- Участие в международном биеннале  «Мир глазами детей», сертификат 
победителей (город Нессебр, Болгария). 

 
- Участники национального детского песенного конкурса «Бала дауысы», 

номинация – эстрадный вокал - соло, дипломант. 
 
-   Награждение сети Учреждений образования «Голубой парус» Почётным   

Орденом  за  вклад  в  становление  и  развитие  казахстанского  частного  
образования. 

 

-  C 28 октября по 01 ноября 2019 года в УО «Голубой парус»  педагоги и 
воспитатели прошли курсы повышения квалификации по теме: «Развитие 
критического мышления через чтение и письмо в условиях обновления 
содержания образования». Обучающий семинар проведен совместно с  
Казахстанской Ассоциацией по Чтению. 

 

-  11 декабря 2019 года Комитет по социально-культурному развитию и науке                 
Сената Парламента Республики Казахстан по плану основных мероприятий 
Сената Парламента Республики Казахстан на 2019 год провел Круглый стол 
на тему: "Казахстанский путь - 2050: единая цель, единые интересы, единое 
будущее", на котором состоялся конструктивный общественный диалог 
президента по вопросам повышения качества образования и дальнейшего 
совершенствования законодательства Республики Казахстан в рамках 
поручений, озвученных в Послании народу Казахстана.  
Учреждение образование «Голубой парус»  в рамках круглого стола 
подготовил практические предложения по теме «Казахстанский путь - 2050: 
единая цель, единые интересы, единое будущее»                                                                     
(г. Нур - Султан).                            

• 2020 год 

- Практический семинар «Организация деятельности детских садов в 
дистанционном режиме:  проведение видео - занятий. Создание  базы 
методических материалов» 

 



-  Совершенствование педагогического мастерства учителей. Успешное участие 
педагогов и воспитателей УО «Голубой парус» в конференциях, вебинарах в 
режиме онлайн (сентябрь-май  2019-2020 учебного года). 

 

- Активное участие УО «Голубой парус» в вопросах инфраструктурного 
развития  системы образования в рамках государственно частного 
партнерства.  

 

- Республиканский  марафон «Голубой парус - империя детства». Обмен 
педагогическим опытом воспитателей детских садов «Голубой парус»  

   (Нур-Султан-Алматы-Атырау-Щучинск). 

-   Успешное выступление воспитанников детских садов УО «Голубой парус» в 
республиканских конкурсах, марафонах: 

 призеры Республиканского творческого конкурса « Времена года»; 
 призеры Республиканского интеллектуального марафона «Уркер»; 
 победители Республиканского конкурса «ПОНИ»; 
 победители городского многожанрового фестиваля «С любовью к 

искусству»; 

- С 10 по 31 марта 2021 года  во всех  дошкольных подразделениях УО «Голубой 
парус» проведен праздник Детского творчества - творческий марафон 
«Здравствуй, весна!» под девизом «В одиночку мы – одна капля. Вместе мы — 
океан», основными целями которого стали:  реализация коллективных 
проектов дошкольных подразделений «Голубой парус» в городах Нур-Султан, 
Алматы, Атырау, Щучинск, обмен профессиональным педагогическим 
опытом, поиск альтернативных технологий и методик.  

- Совершенствование педагогического мастерства воспитателей. Успешное 
участие педагогов и воспитателей УО «Голубой парус» в конференциях, 
вебинарах в режиме онлайн (сентябрь-май  2020-2021учебного  года). 

- 5 октября 2021 года во всех подразделениях УО «Голубой парус»  (детские 
сады, школы, гимназии) стартовала экологическая акция «Земля глазами 
детей». Наши дети за решение мировых  экологических проблем! Мы за 
восстановление Аральского моря, очищение реки Урал, озера Балхаш, 
Каспийского моря! Мы категорически против радиоактивного, 
бактериологического и химического загрязнения планеты! Мы за чистый 
воздух и питьевую воду, за качественные продукты! Запуск акции  начался в 
день запуска очередного  космического корабля на околоземную орбиту со 
съемочной группой на борту. (Нур-Султан-Алматы-Атырау- Щучинск) 

 



- Во всех подразделениях УО «Голубой парус» успешно прошел 
межрегиональный марафон «Золотая осень»: поэтические уроки в школах и 
гимназиях, тематические прикладные занятия в детских садах,  конкурсы 
чтецов, рисунков, прикладные творческие выставки, детские праздники и 
осенние балы. (Нур-Султан-Алматы-Атырау- Щучинск) 

- С   6 декабря  по 16 декабря 2021 года во всех подразделениях   проведен  
патриотический марафон  «Казахстанский путь независимости: 30 лет 
созидания». В программе марафона: конференции, единые классные часы,  
конкурсы,  турниры,  презентации, поэтические эстафеты, выставки. В 
марафоне приняли участие воспитанники  дошкольных подразделений, школ и 
гимназий.  (Нур-Султан-Алматы-Атырау - Щучинск) 

- C 14 по 24 марта 2022 года   в   подразделениях   УО «Голубой парус»      
проведен   региональный   педагогический   экспресс   «Наурыз - весенний 
праздник мира и добра». Педагогический экспресс позволил  в своих рамках 
продемонстрировать  педагогический опыт воспитателей и учителей, 
авторские наработки, нестандартные подходы  в обучении и воспитании  
детей дошкольного  и школьного возраста. В марафоне приняли участие 
воспитанники  и педагоги дошкольных подразделений, школ и гимназий. 
(Нур-Султан-Алматы-Атырау- Щучинск)   

- 2 апреля 2022 года в Алматы состоялся межрегиональный форум  
педагогических работников подразделений УО «Голубой парус» (детские 
сады, школы, гимназии, дополнительные творческие, досуговые 
образовательные структуры)   по вопросам текущего состояния и тенденции 
развития Учреждения образования «Голубой парус»  на перспективу. В 
программе форума:  совещание расширенного  Оргкомитета, семинар 
«Активные формы и методы обучения» на базе интеллектуальной начальной 
гимназии, ознакомление с опытом работы детских садов. В ходе работы 
форума определены стратегические направления в работе УО «Голубой 
парус» в рамках послания Главы Государства  «Новый Казахстан: путь 
обновления и модернизации». (г. Алматы) 

 
Полная версия Летописи УО «Голубой парус» представлена  на  сайте www.bluesail.kz 
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