
Итоги рейтинга вузов за 2020 год подвели 
в Минобразования РК
В ходе онлайн-брифинга предсе-

датель Комитета по обеспечению 
качества в сфере образования и 
науки Министерства образова-
ния и науки РК Гулзат Кобенова 
подвела итоги рейтинга вузов 
2020 года.

Данное исследование проводи-
лось Министерством образования 
и науки РК. Исполнителем проекта 
выступила Национальная палата 
предпринимателей «Атамекен».

«В этом году в рейтинге приняли 
участие все вузы страны, кроме 
подведомственных Министерству 
обороны, Комитету национальной 
безопасности, Министерству внут
ренних дел и так далее. Подводя 
итоги, можно отметить следующее: 
несмотря на санитарноэпидемио
логическую ситуацию в стране и 
в мире, процент трудоустройства 
выпускников остается на том же 
уровне и составляет 71%. То есть 
можно говорить о востребованности 
выпускников. Также значительно 
выросла удовлетворенность работо-
дателей качеством и актуальностью 
образовательных программ. Обра-
зовательные программы – главный 
продукт высшего учебного заведе-
ния, который говорит о качестве 
предоставляемого образования. 
Этот показатель в этом году увели-
чился на одну треть», – отметила 
спикер.

По ее словам, очень важно, чтобы 
обучение имело практикоориенти-
рованный характер. С этой целью 
министерством пересмотрены 
необходимые нормативные акты, 
чтобы высшие учебные заведения 
к процессу обучения могли при-
влекать больше практиков с про-
изводства. В этом году показатель 
составил 72%. Значительно вырос 
показатель прохождения вузами 
не институцио нальной, а специа
лизированной аккредитации. 
В этом году 73% образовательных 
программ прошли аккредитацию в 
казахстанских аккредитационных 
агентствах.

«В нынешнем году значительно 
выросла внешняя академическая 
мобильность. Сейчас высшие учеб-
ные заведения могут разрабаты-
вать совместные образовательные 
прог раммы как внутри Казахста-
на, так и с зарубежными вузами. 
Благодаря этому 69% выпускников 
получили возможность обучаться 
за рубежом в течение семестра или 
года, что, безусловно, сказывается 
на качестве получаемого образова-
ния. 12% выпускников продолжили 
обучение в магистратуре, что гово-
рит об их намерении заниматься 
научнопедагогической деятель-
ностью. Сейчас среди выпускни-
ков растут предпринимательские 
компетенции», – пояс нила Гулзат 
Кобенова.

За три года подведения итогов 
рейтинга можно отметить удов-
летворенность работодателей 
качеством и актуальностью обра-
зовательных программ. По сравне-
нию с 2018 годом этот показатель 
вырос на 26%. По ее словам, растет 
уровень сознания ответственности 
у высших учебных заведений за ка-
чество подготовки кадров. 19 вузов 
предоставляют возможность полу-
чения международного сертифи-
ката. Помимо диплома, выпускник 
получает сертификат о профессио-
нальной пригодности.

Однако, к сожалению, как отме-
тила Гулзат Кобенова, из года в год 
одни и те же вузы не проводят рабо-
ту по совершенствованию качества 
образовательных программ. Это 
сказывается на качестве образова-
ния в целом.

«Такие вузы мало инвестируют в 
образовательные программы, мало 
привлекают специалистовпракти-
ков. Их образовательные програм-
мы не представляют интереса для 
абитуриентов и студентов», – до-
бавила в заключение Гулзат Кобе-
нова.

МИА «Казинформ»

Новости Казахстана
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10 вузов с низкими позициями 

Председатель Комитета по обес-
печению качества в сфере образо-
вания и науки Министерства обра-
зования и науки РК Гулзат Кобенова 
в ходе онлайн-брифинга назвала 
10 отечественных вузов, занимаю-
щих самые низкие позиции. 

«В текущем году аутсайдерами, 
занявшими самые низкие позиции, 
стали 10 вузов. Это – Университет 
Сырдария, Шымкентский универ-
ситет, Международный гумани-
тарнотехнический университет, 
Университет Астана, Таразский ин-
новационногуманитарный универ-
ситет, Университет Дружбы наро-
дов имени академика Куатбекова, 
Университет иностранных языков 
и деловой карьеры, Казахскорус-
ский международный университет, 
Университет Болашак (Кызылорда) 

и Гуманитарнотехнический ин-
ститут Акмешит», – сказала Гулзат 
Кобенова.

По ее словам, при составлении 
рейтинга оценивалось качество 
образовательных программ по 
мнению работодателей – насколько 

результаты обучения соответствуют 
ожиданиям рынка труда по завер-
шении обучения, насколько востре-
бованы выпускники, каковы показа-
тели трудоустройства.

МИА «Казинформ»

Қазақстанда Білім министрлігі мен Жоғары білім және 
ғылым министрлігін құру ұсынылды
2020 жылы 29 желтоқсан күні 

Парламент Сенатының жал-
пы отырысында депутат Мұрат 
Бақтиярұлы Білім және ғылым 
министрлігін екіге бөлуді ұсынды, 
деп хабарлайды ҚазАқпарат 
тілшісі.

«Әлемдік пандемия білім сала-
сына үлкен соққы берді. Мыса-
лы, Байқоңыр қаласында Ресей 
құзыретіне қарайтын жеті мектептің 
барлық сынып оқушылары 
толыққанды дәстүрлі түрде оқып 
жатса, ал ондағы қазақстандық 
мектептердің оқушылары қашықтан 
оқып жатыр. Мұны қалай түсінуге 
болады? Екі тоқсан бойы жары-
тып білім алмаған балалардың, 
әсіресе, ауылдық мектептердегі 
оқушылардың білімін толық 
қалпына келтіру қиынға соғып, 
білім сапасын бірнеше жылдар 
кейінге шегеретіні сөзсіз. Сондықтан 
да еліміздегі барлық ауылдар 
мен аудандардағы мектептерде 
оқушыларды дәстүрлі оқытуға 
шығаруымыз керек», – деді М. 
Бақтиярұлы.

Сонымен қатар ол орта білім 
беру жүйесі өте күрделі екенін, 

ол елдің дамуы үшін өлшеусіз рөл 
атқаратынын атап өтті.

«Білім және ғылым министрлігі 
үздіксіз білім беру жүйесінің, 
балабақшадан бастап жоғарғы 
білімнен кейінгі әрі жоғары 
білімге дейінгі барлық пробле-
малармен шұғылданады. Бұл 
өте үлкен жүктеме. Ол еліміздің 
халқының жартысын қамтиды. 

Мұндай жүктеме басқа бірдебір 
министрлікте жоқ. Сондықтан да 
мектепте білім беру жүйесін оңтайлы 
басқару тиімділігін қамтамасыз ету 
үшін Білім және ғылым министрлігі 
базасында штат санын көбейтпей 
екі министрлік: Білім министрлігі 
мен Жоғары білім және ғылым 
министрлігін құру пісіп жетілді деп 
ойлаймын», – деді сенатор.
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Можно ли тратить пенсионные на образование

Первый вице-министр труда и 
социальной защиты населения 
Акмади Сарбасов рассказал, можно 
ли тратить пенсионные накопления 
на образование.

«В настоящее время государство в 
достаточном объеме предоставляет 
гранты для получения гражданами 
нашей страны образования. Это 

успешно реализуется, в том числе 
предусмотрены механизмы на-
копления. С учетом первичности 
и важности, образование не было 
поддержано и на сегодняшний день 
не рассматривается», – сказал Акма-
ди Сарбасов на брифинге в СЦК.

МИА «Казинформ»

Национальный мониторинг учебников введут 
в Казахстане
В Сенате Парламента РК приняли 

Закон «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казах-
стан по вопросам образования».

«Мы по инициативе группы де-
путатов Мажилиса и Сената были 
инициаторами законопроекта. 
Новый этап предъявляет новые 
требования к системе образова-
ния. В Послании народу Казахстана 
Глава государства КасымЖомарт 
Токаев поставил задачу – повысить 
качество образования. Экономика 
страны с качественным образова-
нием будет расти и развиваться. 
Законопроектом предусмотрены 
изменения в два кодекса и три за-
кона РК. Пандемия, потрясшая мир, 
не обошла стороной и нашу страну. 
В первую очередь это коснулось 
секторов образования и здравоох-

ранения. Вы знаете, что учебный 
процесс идет непрерывно, несмот
ря на сложности», – сказал депутат 
Бакытжан Жумагулов на пленарном 
заседании Сената.

По его словам, до сих пор в за-
конодательстве не было единой 
концепции дистанционного обра-
зования.

«Теперь здесь уточнено понятие 
“дистанционное обучение” и опре-
делен порядок его проведения. 
В СМИ много пишется и говорится 
о снижении качества учебников. 
Этот вопрос часто подвергался 
критике со стороны общественнос
ти и родителей. В проекте закона 
предусматривается радикальное 
решение этой проблемы. Для этого 
уполномоченному органу в области 
образования необходимо отдать 
типовые планы, программу, учеб-

ники и экспертизу учебных методи-
ческих комплексов и тестирования. 
Поручено разработать и утвердить 
специальные правила мониторинга. 
Это позволит готовить качествен-
ные учебники и усилить ответствен-
ность авторов», – отметил депутат.

«Любое государство опирается на 
установленный мировой опыт, ко-
торый дает положительные резуль-
таты. Национальный мониторинг 
также является мировой практикой 
внешней оценки качества обра-
зования. И согласно этому было 
введено правило о мониторинге по 
определению учебных достижений 
учащихся. Данная норма позво-
ляет определить уровень базовых 
знаний учащихся», – заключил 
сенатор.

МИА «Казинформ»

В Казахстане теперь родители 
смогут продлить, расторгнуть, 
заключить все виды отношений с 
детским садом в дистанционном 
формате, что особенно важно в пе-
риод пандемии. Об этом сообщила 
на своем Telegram-канале заме-
ститель акима города Нур-Султан 
Малика Бектурова.

«Данный функционал уже работает 
в пилотном режиме. Каждый день 
количество подключенных садиков 
увеличивается», – пишет М. Бектурова.

Какие плюсы получают родите-
ли:

– дистанционное зачисление;
– не нужно распечатывать до-

кумент, он цифровой;
– гарантия юридической защи-

щенности;
– нет прямого контакта с чинов-

никами и представителями садов;
– без согласия родителя ребенка 

зачислить невозможно;
– абсолютно прозрачная стои-

мость услуг.

«Организации образования также 
в выигрыше от этого метода, по-
тому что снижается бумажный до-
кументооборот, появилось гибкое 
управление стоимостью оплаты 
услуг и многое другое. Совсем 
скоро появится возможность вау-
черного финансирования, а также 
автоматический учет посещений 
посредством QRкода», – сообщила 
замакима.

МИА «Казинформ»

Все виды услуг детских садов в Казахстане теперь 
можно оформить дистанционно

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №4 (121) 2020www.bilim.expert10

НОВОСТИ – ЖАҢАЛЫҚТАР



Впервые казахстанский вуз аккредитован НАОКО 
сроком на 7 лет
Аккредитационный совет Незави-

симого агентства по обеспечению 
качества в образовании (НАОКО) 
утвердил 26 декабря 2020 года 
институциональную аккредитацию 
Satbayev University сроком на 7 лет.

Это беспрецедентный случай 
в истории высшего образования 
в Казахстане. Университет стал 
первым вузом, который получил 
институциональную аккредитацию 
на максимальный срок, и первым 
вузом, прошедшим аккредита-
цию по обновленным стандартам 
НАОКО, учитывающим принципы 
академической честности. Строгое 
соблюдение академической поли-
тики университета и нулевая терпи-
мость к нарушениям академической 
честности являются приоритетами 
учебного процесса вуза.

Стандарты и критерии институцио
нальной аккредитации базируются 
на четырех ключевых принципах 
ESG (Европейские стандарты и ре-
комендации для гарантии качества 
высшего образования):

– вузы несут полную ответствен-
ность за качество предоставления 
образовательных услуг и обеспече-
ние их качества;

– обеспечение качества соответ-
ствует разнообразию систем выс-
шего образования, вузов, образова-
тельных программ и студентов;

– обеспечение качества поддер-
живает развитие культуры качества;

– обеспечение качества учитывает 
потребности и ожидания студентов, 
всех других заинтересованных сто-
рон и общества.

«Внешний аудит, проведенный 
экспертной группой, подтвердил, 
что миссия, видение, цели и задачи 
Satbayev University сформировали 
его ведущим техническим универ-
ситетом Казахстана и Центральной 
Азии, являющимся одним из основ-
ных элементов образовательной 
и научной экосистемы страны и 
региона. Отметим колоссальный 
вклад научного сообщества Satbayev 
University не только при реализации 
фундаментальных и прикладных 

исследований в рамках государ-
ственных научных грантов, но и при 
решении научных проблем корпора-
тивного сектора экономики, а также 
эффективные инвестиции универ-
ситета в реальные производства. 
Такие инвестиционные проекты, как 
Suamgas, Higer Qazar, НИЦ ТауКен 
позволяют не только аккумулиро-
вать научные потоки корпоративно-
го сектора, но и формировать новую 
наукоемкую нишу на технологичес
ком рынке труда в стране», – отме-
тила комиссия НАОКО в финальном 
отчете. 

МИА «Казинформ»

Cooking club создали в Атырау

Cooking club – кулинарный клуб 
создали в Атырау. 

«Чтобы разнообразить учебную 
программу и мотивировать учащихся 
во время дистанционного обучения, 
учителям приходится приспосаб
ливаться к различным лайфхакам. 
Это помогает нам облегчить задачу 
при объяснениях тем и дает боль-
ше возможностей интегрировать 
уроки с другими направлениями. 
Вот мы и решили поэксперименти-
ровать и рассказать ученикам школы 

об орнаментах через кулинарный 
клуб», – рассказывает педагог допол-
нительного образования Назарбаев 
Интеллектуальной школы города 
Атырау Ризагуль Шаймаганбетова.

В первом выпуске кулинарного 
клуба был представлен десерт в 
форме юрты.

«Сейчас кулинарный клуб работает 
в дистанционном формате, и плани-
руются съемки новых рецептов, темы 
которых отражены на уроке искус-
ства. Торт «Юрта» – это всего лишь 

инструмент, чтобы повысить инте-
рес наших ребят к изучению своей 
истории. Яркие и красочные, одно-
временно богатые и разнообраз-
ные орнаменты казахской культуры 
нуждаются в пропаганде. Я думаю, 
современному учителю необходи-
мо быть креативным и развивать в 
себе навыки подхода в проведении 
урока», – считает Ризагуль Шайма-
ганбетова.

МИА «Казинформ»
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Состоялось первое заседание Республиканского 
студенческого совета
Об этом сообщил в Facebook 

министр образования и науки Асхат 
Аймагамбетов. 

«Месяц назад на встрече со 
студентами нами было заявлено о 
создании студенческого совета при 
министерстве. Принцип формиро-
вания состава Республиканского 
совета: один студенческий лидер от 
каждого крупного вуза и один лидер 
от каждой республиканской моло-
дежной организации. Лидерами, 
представляющими вузы, являются 
председатели органов студенческо-
го самоуправления.

На заседаниях Республиканского 
студенческого совета мы будем вме-
сте обсуждать вопросы, касающиеся 
поддержки студенчества, развития 
молодежных инициатив, в целом, всё, 

что волнует студентов, все вопросы, 
которые входят в компетенцию МОН.

У членов совета будет возмож-
ность поднимать важные вопросы, 
напрямую предлагать нам свои 
идеи. Я сам буду принимать участие 
в заседаниях Республиканского 
студенческого совета, и мы вместе 
будем обсуждать проблемы и при-
нимать решения.

На установочном заседании мы по-
знакомились со всеми ребятами, обсу-
дили планы на будущее, договорились 
взаимодействовать планомерно и 
системно. В свою очередь, я рассказал 
лидерам молодежных организаций и 
вузов о проводимой работе: о повы-
шении стипендии, качества обучения, 
оптимизации вузов, строительстве 
студенческих общежитий и др.

Следующее заседание совета 
мы планируем провести в январе 
нового года. Мы обсудим наиболее 
острые, актуальные вопросы и вы-
работаем конкретную стратегию по 
решению этих задач. Такие встречи 
будут проводиться ежекварталь-
но», – написал глава Минобразова-
ния.

24.kz

Білім министрі студенттер мен докторанттардың 
шәкіртақысы қалай өскенін айтты
Білім және ғылым министрі 

Асхат Аймағамбетов жоғары оқу 
орындарындағы студенттердің 
шәкіртақысын арттыру шаралары 
туралы айтып берді, деп хабар-
лайды ҚазАқпарат тілшісі.

«Мемлекет басшысы шәкіртақы 
мөлшерін арттыруды тапсырған 
еді. Шәкіртақы өсті. Студенттер 
туралы айтар болсақ, осы жылдан 
бастап ол 25 пайызға көтерілді. 
Болашақ педагогтер, яғни 
педагогикалық бағытта оқитын 

студенттер туралы айтар болсақ, 
бір жыл бұрын ғана олардың 
шәкіртақысы 21 мың теңге еді. 
Осы жылдың қыркүйегінен ба-
стап олар 42 мың теңгеден ала 
бастады», – деді министр ОКҚда 
өткен баспасөз мәслихатында. 
Министр өз сөзінде бір жыл 
бұрын докторантурада оқығандар 
82 мың теңгеден, ал осы жылдың 
қыркүйегінен бастап 150 мың 
теңгеден ала бастағанын жеткізді.

«Әліппе» кирилл қарпінде шығады 
ҚР Білім және ғылым министрі 

Асхат Аймағамбетов келесі жылы 
оқу бағдарламасына енетін 
«Әліппенің» қандай қаріпте жарық 
көретінін айтып берді, деп хабар-
лайды ҚазАқпарат тілшісі.

«Біздің алдымызда тұрған 
мақсат – осы «Әліппемізді» ерте-
рек оқу бағдарламасына кіргізу. 
Латын әліпбиі бойынша тиісті 
шешім қабылданды, бұл шешім 
бойынша латын әліпбиіне көшу 

жұмыстары кезеңкезеңімен өтетін 
болады. Ал бізге келесі жылдан 
бастап, «Әліппемен» оқи бастау 
керек. Сондықтан, келесі жылы 
қабылданып, енгізілетін «Әліппе» 
кирилл қарпінде болады. Одан кейін 
мектептерде кезеңкезеңімен латын 
әліпбиіне көшу жұмысы басталғанда, 
әрине «Әліппені» де латын қарпіне 
көшіреміз. Бұл жалпы қиын шаруа 
емес. Ең бастысы – бағдарлама 
және оқулықтардың мазмұны. Бұл 

мәселелер қазіргі уақытта шешіліп 
қойған», – деп жауап берді Білім 
министрі тілші сұрағына.

Айта кетейік, биыл тамыз ай-
ында ҚР Білім және ғылым 
министрі Асхат Аймағамбетов 
мектеп бағдарламасына сәйкес, 
1сыныптарға 1–2 тоқсан «Әліппе», 
3–4 тоқсан «Ана тілі» енгізілетінін 
айтқан еді.

«Әліппені» енгізу 2021–2022 оқу 
жылына жоспарланып отыр.
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Как будет выглядеть новый Дворец школьников 
в Нур-Султане
Пресс-служба столичного аки-

мата опубликовала изображения 
запланированного к строительству 
Дворца школьников.

Учитывая, что на правом берегу 
уже есть Дворец школьников, новый 
по просьбе горожан будет располо-
жен на левом берегу. Рассматрива-
ется вариант размещения объекта 
в квадрате улиц: проспект Туран, 
Е108, Е106, Е109.

На первом этаже планируется 
разместить спортивные тренировоч-
ные залы, конференцзал, админи-

стративные помещения, буфет. На 
втором этаже – выставочные залы, 
художественные, фото и видео 
мастерские, залы для театрально-
го искусства, звукозаписывающие 
студии и террасы для отдыха. На 

третьем этаже – миниобсерватория, 
научный музей, залы робототехники, 
экспериментариумы, мастерские, 
библиотеку.

Таким образом, в новом Дворце 
школьников можно будет проводить 
полноценные эксперименты по химии, 
биологии, физике, развивать кибер-
спорт, организовать молодежный клуб 
в виде коворкинга и пункта публичной 
библиотеки, проводить концерты и 
спортивные соревнования.

МИА «Казинформ»

Какие документы должны за-
полнять педагоги, пояснил министр 
образования и науки РК Асхат Ай-
магамбетов. 

Глава Минобразования рассказал 
о принимаемых мерах касательно 
вопроса излишней отчетности педа-
гогов.

«В этом направлении принимают-
ся решительные меры. Закон был 
принят, норма четко закреплена, 
приняты подзаконные нормативно
правовые документы. Сейчас есть 
реальные механизмы для того, что-
бы регламентировать все процессы. 
Мы утвердили, что педагог должен 

ежедневно заполнять не более 
двух документов: классный журнал, 
который в большинстве заполняется 
в электронном виде, и поурочное 
планирование. Другие документы 
ежедневно педагог заполнять не 

должен. Раз в год он готовит кален-
дарнотематическое планирова-
ние», – сказал в ходе онлайнбри-
финга в СЦК Асхат Аймагамбетов.

Также министр рассказал и о по-
ступивших жалобах по привлечению 
педагогов к излишней отчетности. 
По ним, как отметил А. Аймагамбе-
тов, принимаются конкретные меры.

«Только в 2020 году за короткий 
промежуток времени по нарушению 
этой нормы было наказано более 50 
руководителей организаций образо-
вания», – сообщил глава МОН РК.

МИА «Казинформ»

Педагог должен ежедневно заполнять не более двух 
документов

В Казахстане студенческие билеты перевели 
в электронный формат
С декабря 2020 года студенческие 

билеты обучающихся вузов и коллед-
жей доступны в электронном фор-
мате на сайте eGov.kz и в мобильном 
приложении eGov mobile. Об этом 
передает МИА «Казинформ» со ссыл-
кой на пресс-службу Министерства 
образования и науки РК.

«На главной странице приложения 
электронного правительства eGov 
mobile размещен сервис по хранению 
личных электронных документов – 
«Цифровые документы». В данном 
сервисе располагается электронный 

студенческий билет вместе с други-
ми личными документами студента. 
Мобильное приложение доступно для 
скачивания в Google Play и AppStore», – 
рассказали в министерстве.

Авторизоваться в приложении 
можно с ЭЦП или посредством 
одноразового пароля.

«Все вузы и колледжи тратят 
огромные средства на бумажные 
студенческие билеты. Теперь пред-
ставьте: каждый студенческий билет 
в среднем стоит 1000–1200 тенге. 
При этом не секрет, что достовер-

ность бумажного документа сложно 
подтвердить, когда человек хочет 
воспользоваться студенческими 
льготами. А в мобильном приложе-
нии eGov mobile достоверность под-
тверждает электронное правитель-
ство. Поэтому перевод студенческих 
билетов в цифровой формат направ-
лен не только на экономию денеж-
ных средств, но и на обеспечение 
быстрого способа подтверждения 
статуса студента», – прокомментиро-
вал новшество вицеминистр образо-
вания и науки Рустем Бигари.
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ҚР Ұлттық музейінде «Қасиетті 
Қазақстан» энциклопедиясының 
төртінші томы таныстырылды, деп 
хабарлайды ҚазАқпарат.

Төртінші жинақта Павлодар, 
Солтүстік Қазақстан облысы және 
Шығыс Қазақстан облысының 
мәдени және тарихи мұрасы 
қамтылған.

«Бүгін «Қасиетті Қазақстан» 
еңбегінің төртінші томы жарық 
көрді. Энциклопедия аясын-
да мен Шығыс Қазақстан об-
лысында жұмыс істедім. Біз бұл 
жұмысқа Шығыс Қазақстанның 
археологиялық, тарихи, мәдени 
ескерткіштері мен географиялық 
ландшафтарын енгіздік. Жалпы 
алғанда, аймақта орналасқан 
70тен астам әртүрлі тарихи 
ескерткіш қамтылды. Мысалы, 
олардың арасында «Аблайкит» 
буддалық монастыры бар. Түркі 
қағанатының заманынан бергі 
«Елеке сазы» ғибадатхана кешені, 

Семейтау, Көкентау тау сілемдері 
және түрлі кезеңдерді қамтитын 
басқа да ескерткіштер бар», – деді 
ғалым, Назарбаев Университетінің 
оқытушысы Айдын Жүнісханов.

Айта кетейік, «Қасиетті Қазақстан» 
бестомдық энциклопедиясының 
алғашқы жинағы 2017 жылы 
жарық көрді. Онда Алматы және 
Ақмола облыстары, Алматы және 

НұрСұлтан қалаларының киелі 
нысандары көрсетілген болатын. 
Осылайша, жинақ кезеккезегімен 
шығып, Қазақстанның барлық киелі 
орындарын қамтиды. Жинақ екі 
тілде – қазақ және орыс тілдерінде 
әзірленген.

«Қасиетті Қазақстан» жинағының 
соңғы бесінші томы келесі жылы 
шығарылуы мүмкін.

«Қасиетті Қазақстан» энциклопедиясының төртінші 
томы жарық көрді

Работу по ликвидации аварийных школ ведут 
в Алматы
В Алматы ведутся строительные 

работы для ликвидации аварийных 
школ и недопущения трехсменного 
обучения. Об этом в ходе коллегии 
сообщила руководитель Управле-
ния образования города Алматы 
Ляззат Жылкыбаева.

По поручению акима Алматы 
Бакытжана Сагинтаева в мегаполи-
се ведется комплексная работа по 
предоставлению качественных и 
доступных образовательных услуг 
по всему городу с учетом принципа 
«Город без окраин».

В сфере среднего образования на 
особом контроле находится вопрос 
ликвидации аварийных школ и не-
допущения трехсменного обучения.

Так, школагимназия № 59 в 
Турксибском районе (построена в 
1939 году) признана аварийной. 
В настоящее время разрабатывается 
проектносметная документация по 
реконструкции имеющегося здания, 

а строительномонтажные работы 
начнутся в 2021 году. 

В общеобразовательной школе 
№ 196 в Алатауском районе от-

мечается повышенное количество 
учащихся. «Сейчас в период дистан-
ционного обучения данный вопрос 
пока не стоит так остро, однако 
при возобновлении работы школы 
в штатном режиме не исключается 
трехсменное обучение. Поэтому в 
рамках «Дорожной карты занятос
ти» вместо данной школы в 2021 
году будет построена новая школа 
на 1500 мест», – сообщила она.

Вместе с тем анализ в разрезе 
районов показал, что в отдельных 
случаях дефицит мест создается ис-
кусственно. Согласно данным управ-
ления, есть примеры, когда родите-
ли предпочитают отдавать детей в 
гимназии, и в общеобразовательных 
школах возникает профицит мест. 
В этой связи даны соответствующие 
поручения по усилению работы 
руководителей районов.

МИА «Казинформ»
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Астаналық оқушылар халықаралық ғылыми жобалар 
конкурсында үздік атанды
Халықаралық ғылыми жобалар 

сайысында елордалық оқушылар 
үздік атанды, деп хабарлайды 
ҚазАқпарат тілшісі.

Қалалық білім басқармасының 
мәліметіне сенсек, Бразилияның Но-
воГамбург қаласында «MOSTRATEC» 
атты 35ші халықаралық білім 
көрмесінің аясында идеялар мен 
зерттеу жұмыстарының басын 
қосқан ғылыми жобалар жарысы 
өткен.

Пандемияға байланысты 
қашықтан өткізілген сайысқа 35 ел-
ден үміткерлер, 752 жоба қатысты.

Оның ішінде Қазақстан 
мектептерінен 25 оқушы бақ сынады.

Конкурс нәтижесінде НұрСұлтан 
қаласының дарынды ер балаларға 
арналған «Біліминновация» 
лицейінің оқушылары үздіктер 
қатарынан көрінді.

Алтын медальді – Алиханов 
Рахим, Дүйсенбаев Альфараби 

жеңіп алса, Сулейменов Алмат 
пен Жамбул Темірлан – күміс 
медаль,Түменбай Бакжан, Уржанов 
Арон, Аленов Ерасыл қола медаль-
ды иеленіп, жеңімпаз атанды.

Новую школу открыли в селе Павлодарской области
Школу на 250 мест открыли в селе 

Кеменгер Павлодарского района 
Павлодарской области. Теперь обу-
чение в школах в одном из самых 
крупных сел Павлодарского района 
будет проходить в одну смену, пере-
дает МИА «Казинформ» со ссылкой 
на Telegram-канал пресс-службы 
облакима.

Начальную школу презентовали 
после реконструкции пустовавшего 
здания. Учебное заведение оборудо-
вали и оформили по проекту «За-
манауи мектеп». В здании 12 каби-
нетов, актовый и спортивный залы, 
библиотека, столовая и медицинский 
блок. Помимо начального звена, 
здесь будут вести предшкольную 
подготовку. 

«В Кеменгере есть школа на 
350 мест, но ее мощностей хватало 
только для работы в две смены – с 
8 утра до 8 вечера, – говорит и. о. 
руководителя отдела образования 
Павлодарского района Сауле Нурга-
лиева. – Теперь же и старшие классы, 
и начальная школа будут учиться в 
одну смену. Дети уже были в новой 
школе и ждут не дождутся, когда 
закончится карантин, чтобы снова 
сесть за парты».

Здание отремонтировали по про-
грамме «Дорожная карта занятости». 
Классы оснастили казахстанские про-
изводители, в частности, мебель заку-
пили у павлодарских изготовителей.

«В этом году благодаря “Дорожной 
карте занятости” мы смогли решить 
многие накопившиеся проблемы с 

объектами социальной инфраструк-
туры, – отметил аким Павлодарской 
области Абылкаир Скаков, посетив-
ший новую школу в День Независи-
мости. – Удалось также поддержать 
отечественную строительную индуст
рию и местных производителей, вы-
пускающих стройматериалы, мебель 
и другую продукцию. Общую задачу 
решили сообща».

В Кеменгере глава региона по-
бывал и на базе высшего инноваци-
онного аграрного колледжа «Ertis». 
В этом году здесь расширили и пере-
оборудовали столовую и в одном 
из корпусов учебного заведения 
оснастили центр компетенций для 
подготовки специалистов агропро-
мышленного комплекса. Будущие 
слесари, трактористы и комбайне-
ры будут обучаться на симуляторах 
и сельскохозяйственной технике 

лучших мировых производителей – 
«John Deere», «CLAAS» и других.

«Наша цель – стать тренировочной 
базой на уровне республики и пло-
щадкой для проведения чемпионатов 
по профессиональным компетенциям 
среди специалистов сельского хозяй-
ства, – сказала руководитель коллед-
жа Айгуль Байжуманова. – Также мы 
планируем предоставлять услуги по 
обслуживанию и ремонту техники».

Аким Павлодарской области вы-
разил полную поддержку проекту, 
отметив, что сегодня региональному 
агропрому необходимы работники, 
подготовленные по современным 
стандартам. Абылкаир Скаков пред-
ложил использовать инфраструктуру 
колледжа не только для обучения 
специалистов, но и для повышения 
их квалификации с помощью допол-
нительных курсов.
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Какие изменения ожидаются в системе 
дополнительного образования
Государственный заказ на до-

полнительное образование будет 
размещаться в частных организа-
циях. Об этом сообщил министр 
образования и науки РК Асхат 
Аймагамбетов. 

«В своем Послании Глава госу-
дарства КасымЖомарт Токаев дал 
поручение возобновить деятель-
ность детских кружков, где пред-
ставители будущего поколения 
могли бы постигать азы творчества 
и ремесленничества. Без дополни-
тельного образования невозможно 
раскрыть весь потенциал детей. 
Поэтому так важно, чтобы у каж-
дого ребенка была возможность 
посещать внеурочно кружки и 
секции», – написал министр обра-
зования и науки на своей странице 
в Facebook.

«Хочу сообщить отличную но-
вость – в скором времени госзаказ 
на дополнительное образование 
будет размещаться и в частных 
организациях. Такая норма содер-
жится в законопроекте “О внесе-
нии изменений и дополнений в 
ЗРК «Об образовании»”, который 
уже прошел два чтения в Мажили-
се Парламента», – отметил Асхат 
Аймагамбетов.

Он напомнил, что к системе 
дополнительного образования 
относятся дворцы школьников, 
кружки, секции, художественные 
и музыкальные школы, станции 
юных техников и так далее. Сфе-
ра развивает самые важные на 
сегодняшний день мягкие навыки, 

и поэтому роль допобразования 
становится все более важной.

«Одно дело, когда государство 
выделяет деньги, строит дворцы 
школьников, школы искусств, от-
крывает кружки, а другое, когда 
это будет делать заинтересован-
ный бизнес, а мы будем разме-
щать государственный заказ. Это 
принцип государственночастного 
партнерства. Успешность такого 
подхода можно увидеть на при-
мере развития частных детских са-
дов. Нам удалось за очень корот-
кий срок без больших капитальных 
вложений со стороны государства 
решить острую проблему нехват-
ки мест в детских учреждениях. 
То есть предприниматели за свой 
счет строят и оборудуют здания 
и помещения под дошкольные 
учреждения, а государство платит 
за каждого ребенка через разме-
щение госзаказа, экономя деньги 
на строительстве детских садов», – 
пояснил Асхат Аймагамбетов.

По словам министра, в резуль-
тате за счет инвестиций частных 
партнеров за последние 10 лет 
количество детских садов уве-
личилось в 10 раз. Теперь такой 
же механизм будут применять и 
в дополнительном образовании. 
ГЧП, по словам министра, поможет 
за короткий срок увеличить охват 
детей кружками и секциями без 
больших затрат.

«Хотелось бы отдельно отметить, 
что существующие государствен-
ные организации дополнительного 

образования также продолжат 
свою деятельность и будут активно 
развиваться. Отдельно отмечу, что 
за последний год приостанови-
лась массовая оптимизация вне
школьных организаций, что также 
повлияет в определенной степени 
на обеспечение равного доступа 
детей к допобразованию», – доба-
вил глава ведомства.

По сообщению министра, за по-
следние два года были открыты 
дворцы школьников в городах Тал-
дыкоргане и Петропавловске.

В текущем году построены двор-
цы школьников в городах Атырау 
и Туркестан, открыты детская 
музыкальная школа в Туркестан-
ской области, Центр креативного 
образования «SMART» в г. Усть
Каменогорске. В настоящее вре-
мя идет строительство дворцов 
школьников в городах Кокшетау 
и Караганда, планируется рекон-
струкция Дворца школьников 
города Алматы, строительство 
Дворца школьников в Жамбылской 
области.

«В Законе “О статусе педагога” 
мы учли и работников допобра-
зования, их зарплаты также уве-
личены и будут расти ежегодно, 
существенно увеличены доплаты 
за категорию. Осуществляется об-
новление содержания программ. 
Поэтому с уверенностью могу 
сказать, что начинается новый этап 
развития допобразования», – под-
черкнул Асхат Аймагамбетов.

МИА «Казинформ»
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