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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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Целью акции также является
привлечение общественности к
осуществлению благотворительной деятельности, направленной
на оказание материальной помощи малообеспеченным и неблагополучным семьям.
Всего в текущем году акцией
охвачено более 160 тыс. детей
из малообеспеченных семей на
сумму более 600 млн. тенге, в
том числе около 100 тысяч детей
получили спонсорскую помощь на
сумму около 250 млн. тенге.
Активное участие в акции приняли государственные служащие,
акиматы всех уровней, предприниматели, руководители предприятий и организаций различных
форм собственности.

В ходе проведенных в рамках
акции подворных (квартирных)
обходов с целью выявления детей,

не охваченных обучением, было
выявлено 66 таких детей, 29 из них
возвращены в школы.

Новая экономическая политика
в системе образования и науки
12 февраля 2015 года состоялось
расширенное заседание коллегии
Министерства образования и науки
Республики Казахстан по итогам деятельности за 2014 год.
В работе коллегии принял участие
заместитель Премьер-министра
Республики Казахстан Б. Сапарбаев.
Также участвовали представители
Национальной палаты предпринимателей, директора школ и колледжей
из регионов, ректора вузов.
С докладом «О состоянии системы
образования и науки и перспективах на 2015 год» выступил министр
образования и науки Республики Казахстан А. Саринжипов. Как отметил
министр, в 2014 году все показатели
системы образования и науки имели
положительную динамику. Индикаторы и показатели Государственной
программы развития образования
(ГПРО) и Плана приоритетных мероприятий на 2014–2016 годы исполнены. В частности, с опережением
плана охвачены дошкольным образованием 80% детей от 3 до 6 лет.
В системе школьного образования
обновлено содержание. Разработаны
проекты ГОСО для начальной и средней школы. Уровневые курсы прошли
16 тыс. учителей. Ввод 123 школ в
минувшем году снизил количество
трехсменных и аварийных школ.
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В текущем году планируется ввести
дополнительно 109 школ.
Количество публикаций ученых в
международных рейтинговых изданиях по сравнению с прошлым годом
выросло на 35%, а за 4 года – в три
раза и составило 2700 публикаций.
Подводя итоги, Б. Сапарбаев в
целом дал положительную оценку
деятельности Министерства образования и науки. При этом он поручил
усилить работу МОН по основным
направлениям ГПРО. По его словам, в
качестве практического руководства к

действию должно служить ежегодное
послание Главы государства народу
Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее», а также поручения президента,
данные на расширенном заседании
Правительства 11 февраля т.г. В рамках коллегии была представлена
выставка достижений в области образования и науки. Состоялось подписание меморандума между акиматом
Астаны и компанией «Базис-А» по
передаче ей в доверительное управление строительно-технического
колледжа г. Астаны.
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