ЧЕЛОВЕК ВЫСОЧАЙШЕЙ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
В традиции лучших представителей интеллигенции,
деятелей науки и образования во все времена была
естественная внутренняя потребность не только глубоко
профессионально делать свое дело, но и глубоко
заинтересованно участвовать в обсуждении и решении
проблем образования. К числу таких интеллигентов с
полным правом можно отнести Надежду Порфирьевну.
Она относится к такому типу учителей, которые в один
замечательный момент понимают, что их путь отличается
от остальных. Он не короче, не длиннее, не уже и не
шире, он совершенно отличается, он абсолютно другой.
Она сделала смыслом своей жизни возможность отдавать
частицы себя на благо другого. Ежедневным своим
трудом она открывала все новые и новые горизонты
перед теми, кто находится на стадии поиска своего
инновационного
пути
в
системе
образования.
Способность учить учителей – это дар. Не просто способность или желание, а именно
божественный светлый дар! Для каждого, кто учился у Надежды Порфирьевны, открылась
возможность качественного образования самого высокого уровня в школе исследователя,
школе разума, школе человечности.
Надежда Порфирьевна проработала в институте около 30 лет. Результаты ее
плодотворной деятельности – это Областной инновационный комплекс по созданию новой
образовательной практики (КСО) и инновационные школы, внедряющие концепцию РВГ,
Сетевой Университет непрерывного образования, областной эксперимент по сетевому
многопрофильному обучению, авторские курсы повышения квалификации учителей
(преаттестационные, Школа педагога-исследователя), Государственная концепция МКШ и
типовые правила деятельности малокомплектных школ в Республике Казахстан. Ею
опубликовано более 70 научных статей в областных, республиканских, международных
изданиях, изданы учебник по русскому языку для учащихся 1-4 классов для разновозрастной
группы, 3 монографии, более 200 пособий и методических рекомендаций, она является
соавтором-разработчиком Концепции развития МКШ РК.
Многолетний плодотворный труд Надежды Порфирьевны отмечен многими
наградами, среди них – Нагрудный значок «Отличник народного просвещения Казахской
ССР», Звание «Педагог-исследователь» Национальной Академии образования имени
Ы. Алтынсарина, Звание «Член-корреспондент Академии педагогических и социальных
наук» (Москва), медаль «Заслуженный педагог-исследователь» и множество Почетных
грамот, благодарственных писем и от областного управления образования, от горкома и
обкома профсоюза Павлодарской области, от МОН РК и ИПК ПК.
Глубокий мыслитель, талантливый ученый, блестящий оратор, крупный
продолжатель методологического движения, замечательный и добрый Человек, красивая и
обаятельная Женщина, влюбленная в жизнь поэтесса.
В то же время это очень скромный человек. В своих лекциях или выступлениях она
никогда не акцентировала своего вклада в развитие дидактики, в реализацию и развитие
коллективного способа обучения, но всегда отдавала должное достижениям многих ученых и
коллег.
Внутренне мягкая и мудрая, всегда оставалась человеком высоко принципиальным,
человеком долга и определенных жизненных правил, хорошо понимала людей и была готова
помочь всем и каждому. Она и в этом году являлась научным руководителем нескольких
школ области в организации методической работы в условиях обновления содержания
образования, проектной деятельности, к ней обращались за советом и помощью как при
подготовке к участию в республиканском конкурсе, так и в решении жизненных задач.
Немыслимо
перечислить все виды её творческой деятельности во всевозможных
социальных ролях! Главное, она всегда оставалась самой собой – Человеком высочайшей
человечности.
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