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XI Международная Жаутыковская олимпиада
по математике, физике и информатике
16 января 2015 года во Дворце
студентов КазНУ имени аль-Фараби
прошла церемония награждения
победителей XI Международной
Жаутыковской олимпиады (МЖО)
школьников по математике, физике и
информатике, в которой участвовали
58 команд (391 участник) из 15 стран:
Казахстана, России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии, Армении, Кыргызстана, Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана, Болгарии, Румынии, Сербии и Монголии.
По итогам олимпиады определены
семь команд лучших специализированных школ ближнего и дальнего
зарубежья.
В командном зачете Гран-при впервые завоевала команда РСФМСШИ
(Казахстан, г. Алматы), в нелегкой
борьбе обойдя команду СУНЦ МГУ
(Россия, г. Москва), семикратную
обладательницу Гран-при, в этот раз
спустившуюся на одну позицию и занявшую 1 место.
2 место разделили команды Физико-математической школы ЕГУ (Армения, г. Ереван) и Софийской математической школы (Болгария, г. София),
3 место заняли команды Челябинского лицея № 31 (Россия), школы
№ 199 «Комарови» (Грузия,
г. Тбилиси) и Лицея БГУ (Беларусь,
г. Минск). Каждому участнику награжденной команды вручены ценные

призы: за 1 место – IPod, 2 место –
смартфоны, 3 место – планшеты.
Всем членам команды, завоевавшей
Гран-при, вручены ультрабуки. Шесть
команд отмечены грамотами.
По итогам личного первенства
золотые медали вручены 31 участнику олимпиады, в том числе четырем
казахстанцам. Серебряные медали
получили 63 участника, среди них 19
казахстанцев. Бронзовых призеров –
88, из Казахстана – 28.
Казахстан завоевал 51 из 182 медалей. О высоком уровне олимпиады

свидетельствует тот факт, что все
казахстанские победители и призеры олимпиады (51 ученик) получили
образовательные гранты Назарбаев
Университета. Такое же предложение
этого ведущего университета Казахстана получили иностранные победители
и призеры. КБТУ также предложил
гранты казахстанским победителям.
Впервые в истории олимпиады всех
победителей и призеров на обучение
по образовательным грантам пригласил Университет информационных
технологий из Азербайджана (г. Баку).

Заседание антикоррупционного совета
С начала 2015 года государственные и общественные органы
усиленно взялись за борьбу с коррупцией в образовании. Так,
12 февраля 2015 года в рамках расширенной коллегии Министерства
образования и науки Республики
Казахстан под председательством
ответственного секретаря Алии
Кайратовны Галимовой состоялось
секционное заседание на тему
«О состоянии борьбы с коррупцией в сфере образования и науки
по итогам 2014 года и задачах по
противодействию коррупционным
правонарушениям».
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19 февраля Министерство образования и науки Республики Казахстан
огласило список приоритетных направлений работы по борьбе с коррупцией, выработанный по итогам
заседания Республиканского общественного совета партии «Нұр Отан».
Члены Совета были единодушны, что
эффективной мерой для минимизации степени коррупции в отрасли
образования является решение
системных задач, обозначенных в Государственной программе развития
образования на 2011–2020 гг.
В частности, в рамках данной программы ведется работа по пяти

основным направлениям. Это на
сегодня следующее:
1. Развитие инфраструктуры и
обеспечение доступа к образовательным услугам всех слоев населения позволит повысить равный
доступ детей к качественному
образованию. По поручению Главы
государства министерство за счет
республиканского бюджета и Национального фонда планирует в 2015–
2017 гг. строительство 142 школ и 60
детских садов.
2. В организациях образования
формируется система корпоративного
управления.
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В сфере высшего образования в 62
вузах страны функционируют попечительские советы с участием представителей общественности, в 9 вузах –
наблюдательные советы.
В школах и колледжах также создаются попечительские советы (2015 г. –
45%, 2020 г. – 60%). В перспективе
они должны определять стратегию
развития, осуществлять назначения
на ключевые должности, контролировать финансовую деятельность. Важным условием для повышения роли
попечительских советов является участие в них родителей, работодателей,
неправительственных организаций и
профессиональных ассоциаций.
3. Внедрение подушевого финансирования позволит создать прозрачный
механизм распределения ресурсов,
обеспечить школы дополнительными
финансовыми стимулами для повышения эффективности работы и профессионального развития учителей.
4. Автоматизация и перевод в
электронный формат государственных услуг позволит снизить возможность прямого контакта населения с
государственными служащими.
5. Общественный мониторинг образовательного процесса позволит
повысить прозрачность школьного
образования.
В министерстве создана и действует
Комиссия по борьбе с коррупцией и
соблюдению служебной этики государственными служащими. Создан
Координационный совет по противодействию коррупции в высших учебных заведениях РК. Сформирован
Общественный совет по противодействию коррупции с участием представителей общественности.
Реализуется отраслевая программа
по противодействию коррупции на
2011–2015 годы. Ее основными задачами являются совершенствование

национального законодательства по
вопросам противодействия коррупции, повышение эффективности деятельности государственных органов по
уменьшению коррупционных рисков.
В 2014 году в министерстве создан
Департамент внутреннего контроля,
по результатам проверок которого
три материала уже переданы в органы финансовой полиции. Подготовлено и выдано 35 рекомендаций по
предупреждению нарушений бюджетного законодательства.
Управлением кадровой работы министерства на постоянной основе ведется сверка на предмет наличия или
отсутствия судимости у сотрудников и
кандидатов на замещение вакантных
должностей.
Так, осенью 2014 года в ходе включения в состав центрального аппарата
МОН РК Департамента по делам молодежи (бывший Комитет по делам
молодежи) управлением был выявлен факт привлечения к ответственности и прекращения коррупционного
уголовного дела по нереабилитиру-

ющим основаниям одного из сотрудников комитета. Данный сотрудник
работал в ведомственной структуре с
2012 года. В ноябре 2014 года он был
уволен по отрицательным мотивам.
Руководство министерства регулярно участвует в приеме граждан
в Общественной приемной партии
«Нұр Отан».
В настоящее время совместно с
экспертами министерство ведет разработку методического пособия по
антикоррупционному образованию
в учебных заведениях. Также планируется ввести в содержание типовой
программы дисциплины «Основы
права» для всех уровней образования
тематику по формированию антикоррупционного поведения, которая
должна составлять не менее 15% от
содержания дисциплины.
Также в целях повышения прозрачности работы высших учебных заведений ведется работа по созданию
специального онлайн-портала для
формирования атмосферы нетерпимости к коррупции в вузах.

помощи детям, проживающим в
семьях с низким материальным
достатком, многодетных, неблагополучных семьях, детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения
родителей, и иным категориям
детей, имеющим право на социальную помощь; выявление причин, обусловивших прерывание

учебы детьми школьного возраста или длительное непосещение
ими учебных занятий; выявление
и учет детей школьного возраста,
не охваченных обучением, а также
предупреждение причин неявки
детей в школу по социальным причинам (отсутствие одежды, обуви,
школьных принадлежностей).

Акция «Забота»
Комитетом по охране прав детей Министерства образования
и науки Республики Казахстан
с 15 января по 15 февраля 2015
года была проведена традиционная республиканская акция
«Забота».
Приоритетной задачей акции
является оказание социальной
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