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Новости Казахстана

В Казахстане стартовал Год молодежи
«Комплексная поддержка молодежи и института семьи должна стать
приоритетом государственной политики. Необходимо создать широкую
платформу социальных лифтов, которая будет включать полный комплекс
мер поддержки всех категорий молодежи. Предлагаю объявить следующий год Годом молодежи. По всем
направлениям поддержать нашу молодежь, будущее Казахстана», – предложил Нурсултан Назарбаев в Послании народу в октябре 2018 года. И вот
23 января в павильоне «Нұр Әлем» на
территории ЭКСПО в Астане состоялась церемония открытия Года молодежи. Участие в мероприятии приняли победители конкурса «100 новых
лиц», выпускники «Болашака», молодые ученые и бизнесмены.
Перед началом мероприятия Нурсултан Назарбаев ознакомился с
рядом молодежных проектов по
производству одежды, спортивного
питания, созданию интерактивных
сервисных платформ, среди которых такие проекты, как «Beyond»,
«KustoGroup», «Shoqansuits», «Qazaq
eli». Президент поручил Правительству взять на особый контроль их реализацию и продвижение.
Выступая перед участниками церемонии, Глава государства поздравил
присутствующих с открытием Года
молодежи и подчеркнул важное значение данного события для новых поколений казахстанцев.
– Молодежь – это ключевой фактор конкурентоспособности нашей
страны в современном мире. Именно
от вас – от ваших знаний, энергии и
патриотизма зависит будущее Казахстана. Все, что мы делаем сейчас, делается ради вашей счастливой жизни,
чтобы вы смогли в полной мере реализовать свой потенциал и возможности, – сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана указал на
остроту проблемы жилья для молодых семей в крупных городах и
подчеркнул, что для ее решения необходимо иметь стабильный доход,
поскольку работа – это основной источник благополучия человека.
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– В прошлом году в Казахстане среднюю школу окончило более 125 тысяч
молодых людей. В среднесрочной перспективе численность молодежи, выходящей на рынок труда, будет только
расти. В настоящее время в стране порядка 300 тысяч человек, или 9% молодежи не вовлечены в образовательную
и трудовую деятельность. Необходимо
предпринять эффективные меры, которые будут способствовать ежегодному
сокращению данной категории молодежи, – сказал Глава государства.
Нурсултан Назарбаев отдельно
остановился на ключевых приоритетах качественного развития системы
технического и профессионального
образования.

– Необходимо разработать
программу «Жас маман», по
принципу «100/200». За три
года проект охватит около
200 тысяч молодых граждан
во всех регионах страны.
В его рамках будет осуществляться подготовка специалистов по 100 наиболее востребованным индустриальным
и сервисным профессиям на
базе 200 модернизированных
учебных заведений,
– сказал Президент Казахстана.
В завершение Глава государства поручил Правительству и местным исполнительным органам разработать

специальную Дорожную карту, которая должна содержать действенные
инструменты поддержки, рассчитанные на обеспечение насущных потребностей молодых казахстанцев в
доступном и качественном образовании, работе, жилье и создании семьи.
Накануне был презентован логотип
года. По задумке авторов он символизирует полет стаи журавлей.
На мероприятии также выступили
с яркими идеями креативные представители молодежи‚ уже сумевшие
достигнуть успехов в разных сферах. Так, докторант Назарбаев Университета Дамира Пернебаева обратилась к Президенту с просьбой
объявить специальные гранты для
топ-100 самых важных и инновационных исследований молодых ученых,
предприниматель Расул Абдуллаев
предложил создать в стране Министерство маркетинга РК, миссия которого будет заключаться в ребрендинге Казахстана на мировой арене.
Член республиканского молодежного
движения «Жаңғыру жолы» при Ассамблее народа Казахстана Тамила
Розметова выступила с инициативой
высадить яблоневый сад в Астане.
«Главное достижение заключается
в том, что мы вырастили новое поколение – вас. Новое поколение казахстанцев, которое я вижу, это самое
большое достижение Казахстана и
самый большой результат моего труда как главы государства», – сказал
Нурсултан Назарбаев.
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Назначен министр образования и науки РК
Заместитель Премьер-министра РК
Гульшара Абдыкалыкова представила министра образования и науки РК
Куляш Шамшидинову коллективу ве
домства.
От имени Главы государства Гульшара Абдыкалыкова поблагодарила
экс-министра Ерлана Сагадиева за
проведенную работу в сфере образования. Она выразила доверие Ерлану

Кенжегалиевичу в его дальнейшей
плодотворной деятельности в этой
сфере.
Куляш Ногатаевна Шамшидинова до
настоящего времени являлась председателем правления АО «Назарбаев
Интеллектуальные школы», с апреля
2007 года по октябрь 2009 года была
вице-министром образования и науки
Республики Казахстан.

Фестиваль педагогических идей
17 января в Алматы в конферецзале санатория «Алтын Қарғалы»
состоялось торжественное закрытие Фестиваля педагогических
идей.
Как бы ни был профессионально
подготовлен учитель, он просто
обязан постоянно совершенствовать
свои личностные качества, повышать профессиональный уровень.
Для того чтобы повысить свой
творческий потенциал, уровень компетентности, необходимо не только увеличить объем получаемой
информации, количество используемых форм и методов работы, но и
создать вокруг себя такие условия,
которые будут систематически побуждать к самоанализу, саморазвитию.
В Фестивале педагогических идей
приняли участие более 300 преподавателей со всей страны. Учителя

соревновались несколько дней.
На выступление отводилось всего
семь минут. За это время участники
должны были рассказать о том, как
в полном объеме заинтересовать
учеников своим предметом и какие
реформы необходимо проводить
в образовании. Выбрать лучших
оказалось непросто. Педагоги представили тысячи оригинальных идей.
Оценивали их профессора ведущих
вузов страны. В итоге были отобраны 22 наиболее яркие методики

обучения. Их авторы и стали победителями.
Конкурсы профессионального
мастерства рождают уверенность в
собственных силах, требуют мобилизации внутренних ресурсов,
точного расчета времени, огромного
психологического напряжения. Они
являются эффективным средством
творческой самореализации педагогов в профессиональной деятельности и позволяют каждому из них
наметить свою траекторию саморазвития в соответствии с профессиональными и личностными запросами. Участие в конкурсе раскрывает
потенциал педагога в новых условиях, в инновационном аспекте.
Мероприятие организовал Респуб
ликанский научно-практический
центр «Дарын» МОН РК при поддержке Фонда Первого Президента.

Отрегулирована процедура финансирования ученых
Министерство образования и нау
ки РК порадовало ученых Казахстана, реализующих научные проекты
и программы, информацией о том,
что впервые за время независимости они получают финансирование
по грантовому и программно-целевому финансированию в январе
текущего года, а не в марте – мае,
как это было ранее.
В распространенном ведомством
пресс-релизе говорится, что для этого внесены изменения и дополнения
в Бюджетный кодекс Республики Ка-
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захстан, в Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания,
где для финансирования научных
проектов и программ по долгосрочным договорам, а также по договорам базового финансирования
авансовая оплата допускается в размере 50 процентов от суммы договора. С декабря 2018 года проведена
работа по заключению дополнительного соглашения авансовой оплаты
в размере 50 процентов от суммы
договора с субъектами научной и/
или научно-технической деятельно-

сти электронным способом. Стоит отметить, что ранее аванс составлял 30
процентов и ученые Казахстана получали финансирование в марте – мае,
при этом на реализацию проектов и
программ оставалось 5–7 месяцев.
Данные меры позволят ученым в
полном объеме и качественно реализовать задачи с начала года согласно
условиям договора, а также получать
оплату труда исполнителей проектов
и программ уже с января текущего
года. Теперь реализовывать проекты
и программы можно за 10 месяцев.
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Стартовали новые молодежные программы
Программа «Жас маман» станет
частью национального проекта
«Жастар – Ел тірегі» и будет реализована по принципу «100/200».
В рамках Программы будет оснащено новым оборудованием 200
учебных заведений – 20 вузов и 180
колледжей в течение 3 лет по 100
наиболее востребованным специальностям.
Данные учебные заведения, наряду с предоставлением образования, станут центрами компетенций
для других учебных заведений. Это
предусматривает новое оборудование по одной-двум специальностям, кооперацию с зарубежными
партнерами, новые учебные программы.
Министерством труда и социальной защиты населения с НПП
«Атамекен» будет определено 100
наиболее востребованных рынком
профессий, которые станут основой
для выбора оборудования, приобретаемого для организаций образования.
Механизм приобретения оборудования в целом отработан. Будет
использован лизинговый механизм.
Лизинговое финансирование будет
предоставляться на 7 лет, со ставкой вознаграждения для АО «БРКЛизинг» не более 11% годовых.
Планируется, что колледжи за
7 лет получат деньги в полном объеме, чтобы выплатить за лизинг.
Вузам выплаты из республиканского
бюджета по лизинговым платежам
пока не предусматриваются в связи
с тем, что им подняли стоимость
гранта на все технические специальности с 345 тыс. до 600 тыс. тенге.
Перечень оборудования и техники, подлежащих обновлению в
рамках Программы, будет утвержден НАО «Холдинг Кәсіпқор» по
согласованию с НПП «Атамекен» и
АО «БРК-Лизинг».
Планируется, что обязательным
условием участия в программе
будет являться софинансирование,
не менее 5% для колледжей и не
менее 10% для вузов.
Также НАО «Холдинг «Кәсіпқор»
будут приняты меры по привлечению иностранных и отечественных
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специалистов. Специалисты для
колледжей будут привлекаться на
разное время до 2 учебных лет.

Справка:
В целом за 3 года на реализацию Программы потребуется
выделение из республиканского бюджета 57,9 млрд. тенге.
2019 год – 8,0 млрд. тенге:
на возмещение лизинговых
платежей – 7,3 млрд. тенге, на
привлечение иностранных и
отечественных специалистов –
0,7 млрд. тенге; 2020 год – 27,8
млрд. тенге: на возмещение
лизинговых платежей – 16
млрд. тенге, на привлечение
иностранных и отечественных
специалистов – 1,88 млрд.
тенге, на капитализацию БРК
«Лизинг» – 10 млрд. тенге;
2021 год – 22,1 млрд. тенге:
на возмещение лизинговых
платежей – 16 млрд. тенге, на
привлечение иностранных и
отечественных специалистов –
1,17 млрд. тенге, на капитализацию БРК «Лизинг» – 5 млрд.
тенге.
В результате реализации Программы «Жас маман» в течение 3 лет
будет осуществлена модернизация
ключевых специальностей 20 вузов
и 180 колледжей, приобретено
свыше 400 комплектов современного оборудования, подготовлено
свыше 210 тысяч квалифицированных кадров, повысят квалификацию
свыше 15 тысяч преподавателей. По
социальному студенческому креди-

ту предполагается в течение 3 лет
довести число участвующих в этом
проекте студентов до 50 тыс. в год.
На сегодня для реализации данного проекта предусмотрены следующие виды социальной деятельности:
1. Инклюзивное обучение, помощь детям-инвалидам.
2. Репетиторство – казахский язык,
английский язык, компьютерная грамотность.
3. Работа с несовершеннолетними
детьми девиантного поведения.
4. Организация дворовых и спортивных клубов.
5. Социальная работа с пожилыми
людьми.
В МОН РК планируется создать
единую онлайн-платформу, где
будут регистрироваться студенты и
организации.
Студентам будут предложены
2 вида ваучера на 2 и 5 академических кредита, соответственно на
20 и 50 часов, при этом каждый час
будет оплачиваться и одновременно будет происходить перезачет
кредитов.
Договор по отработке социального студенческого ваучера будет
осуществляться в детских домах,
спецшколах, центрах обслуживания
молодежи, дворцах школьников,
домах престарелых, поликлиниках,
вузах, школах, колледжах.
Оператором проекта будет выступать АО «Финансовый центр».
Министерством образования и
науки будет проводиться широкая
информационно-разъяснительная
работа среди населения по нововведениям в системе образования,
в том числе по указанным двум
проектам.
Уже сейчас создана система коммуникаций посредством популярного мессенджера для прямой связи
с педагогической и родительской
общественностью. На сегодняшний
день данным ресурсом охвачено
более 3 млн. человек.
Также создается более 100 токшоу, видеороликов и пиар меро
приятий.
Пресс-служба МОН РК
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Центры компетенций для повышения качества ТиПО
8 февраля в Астане в Үкімет үйі
прошло совещание под председательством Премьер-министра РК
Бакытжана Сагинтаева по вопросам
развития технического и профессионального образования, в том
числе посредством центров компетенций в регионах страны.
В ходе совещания обсуждены воп
росы подготовки рабочих кадров
новой формации. Рассмотрены
подходы Министерства образования

и науки РК по трансляции положительного опыта работы центров
компетенций на базе передовых
колледжей, в частности, обучения
новым педагогическим технологиям
и востребованным навыкам, развития материально-технической базы,
повышения квалификации преподавателей и др. На сегодняшний день
в Казахстане начали функционирование 8 центров компетенций по
горнодобывающей, горно-металлур-

гической, строительной и аграрной
отраслям.
Для подготовки рабочих кадров
новой формации предусмотрено
создание 24 центров компетенций
на базе действующих колледжей, из
них в рамках Дорожной карты с иностранными инвесторами – 6 центров
компетенций. Данные колледжи
имеют современную материальнотехническую базу, партнеров из
числа ведущих компаний отрасли.

В Польше открыт Молодежный
культурно-образовательный центр «Абай»
Центр открыт ВКГУ им. С. Аманжолова в Лингвистическо-техническом университете г. Свече (Свеце) в
Польше в рамках Года молодежи, а
также программы «Рухани жаңғыру»
и программной статьи Президента
РК Н. А. Назарбаева «Семь граней
Великой степи». По словам ректора
ВКГУ им. С. Аманжолова М. Толегена, целью нового уникального
центра является популяризация и
расширение знаний у студенческой
молодежи Польши о традициях и
обычаях казахского народа, а также
творчестве великого поэта-просветителя, уроженца Восточного Казахстана Абая Кунанбаева.
Кроме того, предполагается развитие двусторонних образовательнокультурных связей, академической
мобильности и двудипломного образования между вузами двух стран.
Центр станет диалоговой площадкой
для обмена культурными, образовательными программами и международными научными проектами.
В программе торжественного
мероприятия – открытие центра,
презентация творчества великого
казахского поэта, а также презентация научно-образовательной деятельности ВКГУ им. С. Аманжолова.
Для открытия центра обеими сторонами проведена большая работа.
Польской стороной выделено отдельное здание, для оформления которого были переданы книги о Казахстане
на польском, английском, казахском
и русском языках, а также культурные
артефакты. В свою очередь, ВКГУ
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им. С. Аманжолова в дар Лингвистическо-технологическому университету
передал бюст Абая работы скульптора
Даурена Дощанова и картину «Абай»
художника Алибека Шоканова.
– Хочу отметить, что имя великого Абая в названии центра появилось не случайно. Абай – один из
значимых символов казахстанской
культуры. А для жителей Восточного
Казахстана он еще и земляк, гений,
родившийся и выросший на нашей
земле. К тому же, в нашем университете существуют богатые традиции абаеведения, есть научная школа известной в Казахстане ученой
Айжан Картаевой, которая в составе
делегации ВКГУ присутствует на
этом празднике. В вузе проводятся
крупные абаеведческие конференции, изданы монографии и научные
статьи, написаны дипломные работы и магистерские диссертации,
посвященные осмыслению гения
Абая. Это значит, что наши ученые

и студенты многое могут рассказать
об Абае и его мировоззренческой
поэзии, – рассказал М. Толеген.
Итогом встречи стало подписание
меморандума о сотрудничестве и
развитии двусторонних культурных
связей и молодежной политики, а
также вручение ректору Лингвистическо-технического университета
Эльжбете Штерналь (Elzbieta Sternal)
медали «Абай».
Планируется, что в текущем году,
в свою очередь, делегация Лингвистическо-технического университета
откроет Центр Коперника в ВКГУ
им. С. Аманжолова.
Лингвистическо-технический университет является аккредитованным
экзаменационным центром по сис
теме Pearson Test of Englich General.
Диплом высшего образования ЛТУ
признается во всех странах Европейского Союза.
Пресс-служба ВКГУ им. С. Аманжолова
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Международный образовательный хаб
Более восьмидесяти
руководителей вузов
Казахстана, Узбекистана
и Киргизии собрались
в Южно-Казахстанском
государственном университете имени Мухтара
Ауэзова, чтобы провести
расширенный Совет ректоров вузов РК под председательством ректора
Евразийского национального университета имени
Л. Н. Гумилева, профессора Е. Б. Сыдыкова, а
также поздравить ЮКГУ
с 5-летним юбилеем.

Г

оворя о повышении конкурентоспособности и улучшении
позиций ЮКГУ в рейтингах, ректор
ЮКГУ, академик НАН РК Дария
Пернешовна Кожамжарова подчеркнула, что отличительной чертой
нового времени стала планетарная
мода на качественное образование, а залогом успеха всех ведущих
стран мира является экономика,
построенная на знаниях.
Она отметила: «Одним из главных политических приоритетов,
обозначенных президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в Послании народу Казахстана,
является формирование интеллектуального общества через реализацию новой модели экономического
роста. Совершенно очевидно, что в
настоящее время рынок образовательных услуг должен развиваться
на базе информационных технологий.
Сегодня университет представляет собой симбиоз успешного
функцион ирования технических,
аграрных, естественнонаучных,
педагогических и гуманитарных
направлений и направлений в области искусства и услуг. Процесс
подготовки специал истов всех
направлений учитывает реальную
структуру занятости как по региону,
так и по республике в целом».
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Представитель Узбекистана, проректор Ташкентского архитектурностроительного института профессор
Р. Р. Хакимов, говоря о развитии
сотрудничества в сфере высшего
образования, подчеркнул, что ЮКГУ
находится в тройке лучших университетов Казахстана уже много лет.
Все показатели работы университета
делают его лидером по качеству образования в Центральноазиатском
регионе:
– Исторически сложилось, что
Узбекистан и Казахстан являются
братскими народами. В 2009 году
подписан договор о стратегическом
партнерстве. За последние два года
отношения между нашими странами
стали носить еще более активный
характер. Создание совместных
образовательных программ – это достижение последнего года.
Об опыте работы и достижениях
своих вузов в реализации госпрограммы говорили ректор Алматинского университета энергетики и
связи профессор С. С. Сагинтаева,
ректор ВКГУ им. С. Аманжолова
профессор М. А. Толеген. С большими новыми стипендиальными
программами Казахстана для зарубежных граждан и возможностями
академического обмена ознакомил
собравшихся доцент А. А. Мухатаев, заместитель директора Центра

Болонского процесса и академической мобильности МОН РК.
По итогам Совета состоялось
подписание меморандумов о развитии международных партнерских
связей ЮКГУ с Узбекским государственным университетом мировых
языков, Кыргызско-Российским
Славянским университетом имени
Б. Ельцина, Ташкентским архитектурно-строительным институтом и
Нукусским государственным педагогическим институтом им. Ажинияза Республики Каракалпакия.
Во время экскурсии гостей по
научно-производственному комп
лексу университета выпускник
ЮКГУ Генеральный директор ТОО
«Казфосфат» Мукаш Искандир
преподнес вузу большой подарок –
лабораторию анализа фосфорных
удобрений, укомплектованную в
рамках программы инновационно-индустриального развития и
предназначенную для подготовки
бакалавров, магистрантов и докто
рантов, и пригласил выпускников
на работу в «Казфосфат».
Международная научно-практическая конференция «Промышленные технологии и инжиниринг» (в рамках четвертой
промышленной революции),
приуроченная к 90-летию академика С. Т. Сулейменова, началась с
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №1 (114) 2019
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пленарного заседания, на котором
с интересными докладами выступили отечественные ученые и профессора из России, Южной Кореи,
Украины и Великобритании.
На секционных встречах прошло обсуждение сотен проектов
и научных разработок, многие из
которых имеют прямое практическое значение.
Сейчас в университете обучаются
более 20 тысяч студентов, работают
106 докторов наук, из них 21 академик, 515 кандидатов наук, большая
армия молодых ученых – солидный
потенциал для инновационного
развития образования, науки и
экономики области и Казахстана.
Тесные связи с акиматом и директорами предприятий огромного промышленного кластера в
Шымкенте позволяют вузу делать
стартапы, создавать лаборатории,
реализовывать совместные проекты на международном уровне.
На открытии комнаты-музея и памятника Мухтару Ауэзову собрались
высокие гости: министр образования
РК Е. К. Сагадиев, ректоры университетов, знаменитые выпускники.
Гостям показали новый Центр
обслуживания студентов, где по
принципу одного окна студенты
смогут получить все необходимые
справки и документы.
Своими комментариями с нами
поделились министр образования
и науки РК Ерлан Сагадиев и аким
города Шымкента Габидулла Абдрахимов.
Е. К. Сагадиев: «Университет
обновился, видна работа первых
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №1 (114) 2019

нескольких месяцев нового ректора.
Я очень рад, самое главное – это
будущее содержание. Надеемся, что
новое руководство с честью выполнит те задачи, которые стоят перед
высшим образованием сегодня. Это
внедрение реформ, обновленное
содержание образования, внедрение механизмов для оптимального трудоустройства выпускников,
повышение и обновление качества
образования. Наши студенты станут
более конкурентоспособны и будут
работать с первого дня выпуска.
А мы будем плотно работать с вузом, во всем ему помогать.
В связи с подписанием международных меморандумов с вузами
Узбекистана и Киргизии скажу, что
программу превращения Казахстана

в образовательный хаб для Цент
ральной Азии мы считаем одной
из наиболее важных. ЮКГУ очень
грамотно начал этим заниматься, в
нынешнем году более 1500 студентов приехало учиться из-за рубежа.
Большой контингент, чему мы,
конечно, рады.
Обмен студентами – очень важный процесс. Мы считаем, что в Казахстане должно учиться не менее
50 тысяч иностранных студентов.
В прошлом году их было 13 тысяч,
а сегодня уже 20 тысяч, и практически все на платной основе.
Мы идем быстрыми темпами.
А это признание качества нашего
образования. Международные
связи и культурное обогащение
помогают нашим студентам и
преподавателям познакомиться с
культурой, историей, технологиями
других стран. Мы за обмен, за развитие академической мобильности
в целом».
Г. Р. Абдрахимов: «Я очень рад,
что ЮКГУ как университет состоялся. В нем получила образование целая плеяда нынешних бизнесменов
и политиков. Мой отец закончил
механический факультет. Я читал
лекции по системе госуправления и
госслужбы, объяснял студентам, что
такое государственная служба, акимат, маслихат, суды, как принимаются решения. Желаю университету
дальнейшего повышения позиций
в рейтингах. Любому мегаполису
нужны сильные вузы. Возможно, в
будущем в городе будет создан еще
один крупный университет. С помощью западных партнеров – англичан или французов. Чтобы забрать
на себя всю Среднюю Азию, сделать
в Шымкенте настоящий образовательный хаб».

АННОТАЦИЯ
М. Әуезов атындағы Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік
университетінің 75-жылдық
мерейтойы аясында өткен
қазақстандық жоғары оқу орындары ректорларының кеңесінде
талқыланған мәселелер түралы.
Кеңес барысында миллионнан
астам тұрғыны бар Шымкент
қаласында халықаралық білім
беру бағытындағы хабты дамыту
міндеттері айқындалды.
www.bilim.expert
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В Каскелене проведен форум
«Современное образование»
15 февраля в г. Каскелене Алматинской области прошел очередной
профориентационный форум, на
котором старшеклассники смогли
получить ответы на все волнующие
их вопросы, связанные с предстоящим поступлением в высшие
учебные заведения. Ведущие университеты, в числе которых КазНУ
им. аль-Фараби, КазНПУ им. Абая,
КазУМОиМЯ им. Абылай хана, Университет «Туран» и другие, представили свои учебные программы
и грантовые предложения для
абитуриентов.
Ежегодная программа профориентационной работы, проводимая
журналом «Современное образование», включает более 10 форумов и
выставок для выпускников Алматы
и Алматинской области.
11 мая в Алматы пройдет самая
большая ежегодная заключительная выставка учебных заведений
и форум для выпускников города

Алматы. А пока «десант» из вузов
готовится посетить абитуриентов
в Талгаре, Узынагаше, Капчагае и
других населенных пунктах Алматинской области.
Антон Самсонов

Оздоровительный лагерь «Күншуақ» раскрыл двери для
детей с особыми образовательными потребностями
Каждый ребенок должен чувствовать сердечную заботу и
тепло, получить хорошее воспитание и образование. Здоровое
и всесторонне развитое поколение – основа надежного будущего
страны.
В 2018 году в Актюбинской области начал свою деятельность оздоровительный лагерь «Күншуақ»,
который находится вблизи поселка
Бестамак Алгинского района. Его
работа направлена на поддержку
детей с ограниченными возможностями, особых детей. Уникальный центр введен в эксплуатацию
в рамках проекта «Бақытты бала»,
инициированного акимом области
Бердыбеком Сапарбаевым.
Круглогодичный лагерь
«Күншуақ» раскинулся на территории площадью более двух гектаров.
Уникальное учреждение готово
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ежесезонно принимать до ста детей с особыми образовательными
потребностями. Объект располагает девятью жилыми корпусами,
спортивными и игровыми площадками, клубом и столовой. При спонсорской помощи Фонда развития
социальных проектов «SamrukKazyna Trust» на территории лагеря
установлены спортивные и инклюзивные площадки, которые активно
используются в любое время и до-

ступны для всех желающих, а также
приобретено специальное оборудование для работы с особенными
детьми.
В лагере созданы условия для работы кружков рукоделия, музыки и
спортивных секций. Психолого-педагогическое сопровождение детей
с ограниченными возможностями
здоровья в условиях отдыха в лагере производится педагогами-дефектологами. Одним из важнейших
компонентов оздоровления детей
в лагере является ЛФК (лечебная
физкультура), которая проходит как
в групповой форме, так и индивидуально.
Таким образом, благодаря усилиям неравнодушных, отзывчивых
людей в регионе совершено множество добрых дел, подаривших
нашим детям радость и улыбку.
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В Алматы обсудили возможности участия вузов
Казахстана в мировых рейтингах
В Казахском национальном педагогическом университете им. Абая
совместно с ассоциацией «Совет
ректоров вузов Алматинского
региона» 12 февраля состоялся
международный семинар «Университеты Казахстана на международной арене: повышение конкурентоспособности».
Цель семинара – содействовать
повышению возможностей участия
вузов Казахстана в мировых рейтингах, что позволит включить их в
международную образовательную
среду, согласовать образовательные и научно-исследовательские
процессы с международными
правилами и стандартами в сфере
образования.
В мероприятии участвовали председатель ассоциации «Совет ректоров вузов Алматинского регио
на», ректор КазНПУ имени Абая
Такир Балыкбаев, региональный
директор по Восточной Европе и
Центральной Азии компании QS Ltd
(Великобритания) Зоя Зайцева, директор Центра онлайн-образования
EdCrunch University НИТУ «МИСиС»,
директор эндаумент-фонда НИТУ
«МИСиС» (Россия) Нурлан Киясов,
руководитель образовательной
практики в Stanton Chase (Россия)
Елена Чернышкова, а также руководители и представители вузов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, непосредственно
занимающиеся менеджментом,
международной деятельностью и
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оценкой анализа качества в сфере высшей школы, руководители
структурных подразделений
КазНПУ.
В приветственном слове ректор
КазНПУ Такир Балыкбаев информировал участников семинара
об успехах университета: КазНПУ
им. Абая вошел, по версии QS
World University Rankings 2019, в
топ-500 лучших в мире. В январе
текущего года сайт университета
занял одно из лидирующих мест
среди сайтов казахстанских вузов,
войдя в четверку лучших в рейтинге Webometrics 2019 и занял первое
место среди сайтов педагогических
вузов РК.
Отмечая важность международного
семинара по вопросам конкурентоспособности вузов РК в мировом
образовательном пространстве, Такир Балыкбаев подчеркнул: «Вхождение в мировое образовательное
пространство будет способствовать
скорейшему росту интеллектуального потенциала нации и ее конкурентоспособности. Для достижения
высоких целей нужно проводить
системную, последовательную работу, ориентированную на результат, в частности, по рейтинговой
оценке достижений. Продвижение
вуза в рейтингах остро нуждается в
выработке четкой общеуниверси-

тетской стратегии, которая консолидирует усилия всего коллектива в
этом направлении».
Зоя Зайцева рассказала о мировых
рейтингах университетов, об их
ключевых показателях, методике
сбора и представления данных,
рекомендациях по повышению
узнаваемости университета: оптимизации сайтов, участии в В2В- и
В2С-мероприятиях, взаимодействии с прессой.
Нурлан Киясов в своем выступлении подробно изложил данные о
стратегическом лидерстве университета: поддержание непрерывной
связи с выпускниками, создание
фондов пожертвований и участие в
них выпускников, ответы на вызовы, встающие перед будущим
образования.
Елена Чернышкова отметила важность рекрутинга сотрудников
международного уровня, их важную роль в повышении репутации
университета.
Семинар был весьма содержательным, а дискуссионное обсуждение
вопросов проходило конструктивно. По окончании мероприятия
слушателям были вручены сертификаты.
Римма Жанбаева
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Усиление мер по обеспечению безопасности
несовершеннолетних
31 января в режиме видеоконференцсвязи с подключением
регионов под председательством
министра образования и науки РК
Е. К. Сагадиева состоялось внеочередное заседание Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Республики
Казахстан (далее – МВК). В работе
заседания МВК приняли участие
депутат Сената Парламента Респуб
лики Казахстан, Уполномоченный
по правам ребенка Республики Казахстан С. М. Айтпаева, руководители центральных государственных
и местных исполнительных органов, представители Секретариата
Национальной Комиссии по делам
женщин и семейно-демографичес
кой политике при Президенте РК,
Национального центра по правам
человека и неправительственных
организаций.
В последнее время в ряде регионов страны участились случаи
жестоких групповых драк, избиений
и циничных издевательств среди
учащихся, как в стенах организаций
образования, так и вне. К сожалению, в результате одного из таких
случаев погиб ребенок в Актюбинской области.
По данным Комитета по правовой
статистике и специальным учетам
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан количество преступности среди детей в 2018 году остается
на уровне 2017 года. Вместе с тем,
в разрезе регионов по сравнению
c 2017 годом наблюдается рост
преступлений, совершенных несовершеннолетними, в Атырауской
области на 39,6%, г. Алматы – на
33,5%, Кызылординской, Мангистауской областях и г. Астане – на
18%, Акмолинской и Актюбинской
областях – на 11%, Туркестанской
области – на 7,8%.
По информации МВД, в 2018 году
к административной ответственности привлечено более 170 работников организаций образования
за укрытие или несвоевременное
сообщение в правоохранительные
органы о фактах совершения про-
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тивоправных действий с участием
подростков.
Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
на местах не принимаются своевременные меры для выявления
и предупреждения конфликтных
ситуаций среди учащихся. Сложившаяся ситуация требует принятия
дополнительных мер по профилактике преступности среди детей.
«Почему наше общество говорит
только о последствиях, совершенно нет анализа причин и условий
правонарушений среди несовершеннолетних? К примеру, в 2018
году на учете в органах внутренних
дел состояло 5102 детей, которые совершили правонарушения,
а сколько из них сняты с учета на
сегодняшний день? Уверена, что
этих детей мы сняли с учета только
по достижению 18 лет. Безусловно,
вопросы образования и медицины
очень важны. Но нельзя при этом
забывать про ребенка, его права!
К сожалению, нет должного взаимодействия между органами. Необходимо, чтобы все регионы предоставляли информацию по каждому
несовершеннолетнему ребенку,
который совершил преступление, и
самое главное понять – по какой же
причине все-таки произошел тот или
иной инцидент. Важны не только
последствия, но и профилактика.
Как мы станем социально развитым
обществом, если на фоне всех этих
ситуаций мы забыли про самое
главное – это жизнь, безопасность и
права наших детей?», – подчеркнула
в своем выступлении Уполномоченный по правам ребенка Республики
Казахстан Сауле Айтпаева.
По итогам заседания Е. К. Сагадиев дал поручение утвердить пере-

чень предметов, которые необходимо запретить вносить в школу,
и предусмотреть ответственность
родителей, а также обеспечить
постоянное присутствие школьных
инспекторов в школах через электронную систему контроля. Министр
дал поручение всем регионам вопросы обеспечения прав детей и
их безопасности ставить в первую
очередь, экстренно и эффективно
реагировать на каждый случай.
ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ МВК
ВЫРАБОТАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ
Министерству внутренних дел
Республики Казахстан совместно
с Министерством образования и
науки Республики Казахстан, местными исполнительными органами
областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента:
1) принять меры по укомплектованию школ, организаций технического и профессионального образования инспекторами полиции по
делам несовершеннолетних;
2) обеспечить проведение курсов повышения квалификации для
инспекторов полиции по делам
несовершеннолетних по вопросам
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних с учетом
международного опыта на постоянной основе;
3) провести анализ работы инспекторов полиции по делам несовершеннолетних за период с 2016
по 2017 годы с выработкой предложений по их совершенствованию;
4) организовать и провести работу
по выявлению в неблагополучных
семьях детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Министерству образования и
наук и Республики Казахстан совместно с министерствами внутренних дел, культуры и спорта
Республики Казахстан, местными
исполнительными органами областей, городов Астаны, Алматы
и Шымкента:
1) обеспечить проведение курсов повышения квалификации для
педагогов-психологов, социальных
педагогов по вопросам профилак-
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тики правонарушений среди несовершеннолетних с учетом международного опыта;
2) разработать и распространить
видеоролики по формированию
законопослушного поведения,
нулевой терпимости к правонарушениям, устойчивого психологического здоровья у детей, а также
по повышению уровня правовых
знаний учащихся школ и колледжей
в срок;
3) обеспечить качественное исполнение Межведомственного
плана совместных действий по
профилактике насилия и жестокого
обращения в отношении детей на
2019–2021 годы;
4) довести до сведения органов и
организаций образования алгоритм
межведомственнного взаимодействия по выявлению и работе со
случаями жестокого обращения в
отношении детей.
Министерству здравоохранения:
1) обеспечить своевременную
квалифицированную помощь детям,
подвергшимся насилию и жестокому обращению на постоянной
основе;
2) принять меры по совершенствованию деятельности организаций
здравоохранения по оказанию помощи подросткам, имеющим отклонения в развитии, поведении или
находящимся в социально опасном
положении.

Министерству информации и
коммуникаций:
1) обеспечить проведение обу
чающих семинаров среди журналистов по корректному освещению
материалов по вопросам несовершеннолетних;
2) усилить меры по блокировке
страниц в социальных сетях, сайтов
на интернет-ресурсах, призывающих
к насилию, суициду, а также иным
правонарушениям в отношении несовершеннолетних на постоянной
основе;
3) рассмотреть возможность
трансляции на республиканских и
региональных телеканалах видеороликов и видеоуроков по вопросам
повышения ответственности родителей за воспитание детей и обеспечение их безопасности.
Акиматам областей, городов
Астана, Алматы, Шымкента:
1) принять меры по активизации
взаимодействия организаций образования с родительской общественностью через проведение
мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди
несовершеннолетних;
2) проводить информационные
кампании, направленные на повышение уровня информированности
детей и родителей по вопросам
формирования законопослушного
поведения, нетерпимости к правонарушениям, устойчивого психоло-

гического здоровья у детей, а также
по повышению уровня правовых
знаний детей и родителей;
3) рассмотреть возможность проведения кампании, инициированной ЮНЕСКО, «Учиться в безопасности»;
4) с привлечением неправительственных организаций в рамках государственного социального заказа
предусмотреть выделение финансовых средств из местного бюджета
на реализацию проектов по вопросам профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних;
5) осуществлять мониторинг и
анализ фактов насилия, суицида и
правонарушения среди несовершеннолетних;
6) принять меры по социальной
адаптации и жизнеустройству несовершеннолетних, вернувшихся
из организаций образования для
детей с девиантным поведением,
с особым режимом содержания и
воспитательной колонии;
7) принять меры по развитию скаутского и волонтерского движения
с привлечением детей, склонных к
правонарушениям, и детей из социально уязвимых семей;
8) принять меры по обеспечению
занятости детей дополнительным
образованием, спортивными сек
циями.

В МОН РК пояснили смысл нулевого класса
В Казахстане будет внедрена
единая программа и учебники для
подготовки детей к школе в нулевых классах.
Как пояснили в Департаменте дошкольного и среднего образования
МОН РК, смысл внедрения предшкольного (нулевого) класса очень
прост. Цель – подготовить детей к
первому классу по единой программе.
А именно, часть учебной программы
(изучение цифр, алфавита) будет перенесена в нулевой класс из программы
первого, а также будет проведена подготовка воспитателей и доведение их
уровня до учителей начального класса.
Внедрение единой программы и учебников для нулевых классов планируется на сентябрь 2020 года.
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На сегодня дети могут готовиться
к первому классу в подготовительных группах детского сада, а также
в нулевых классах при школах, которые имеют возможность открыть
их в своем здании. В 2020 году
предшкольные классы откроются
в детских садах и школах по всей
стране.

В действующем Законе об образовании есть норма, обязывающая
детей 6-летнего возраста идти в
первый класс. Данная норма будет
изменена.
В 2019 году, как и ранее, дети,
которым на 1 сентября исполнилось полных шесть лет, могут идти
в первый класс. Дети, которым к
1 сентября не исполнилось 6 лет,
по желанию родителей, могут идти
в школу либо остаться в детском
саду. 7-летние дети также принимаются в первый класс. Но надо
учесть: если дети уже прошли предшкольную подготовку в детских
садах, они не смогут ее пройти
повторно и должны пойти сразу в
первый класс.
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Вклад молодых ученых в АПК страны
11 февраля 2019 года в рамках
реализации мероприятий Года
молодежи по инициативе молодых
ученых университета в КазНАУ был
организован I Международный форум молодых ученых агропромышленного комплекса «Вклад молодых
ученых Казахстана в индустриальноинновационное развитие АПК».
Цель форума – объединение усилий и развитие творческой активности молодых ученых для решения
актуальных задач современной
аграрной науки и агропромышленного комплекса Республики Казахстан.
В рамках форума демонстрировались молодежные стартап-проекты
и результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по следующим направлениям: управление водными ресурсами,
зеленая экономика, ветеринария,
технология производства продукции
животноводства, инновационные
технологии и технические средства в
АПК, управление природными ресурсами, агроинновация в растениеводстве, агротуризм. В рамках форума
были организованы мастер-классы,
обмен опытом, позволяющие сформировать профессиональные компетенции участников форума.
В работе форума принимали участие
представители Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы,
Министерства сельского хозяйства РК,
НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр», Фонда
«Даму», члены Совета молодых ученых университетов, молодые ученые
научно-исследовательских институтов
и университетов Турции, Польши,
Сербии, Болоньи, России, Украины,
Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и др.
Тлектес ЕСПОЛОВ, ректор КазНАУ,
академик НАН РК:
– Президентом страны этот
год объявлен Годом молодежи. Обращаясь к участникам IV съезда
молодежного крыла «Жас Отан»,
Глава государства подчеркнул, что
молодежь – это будущее страны
и должна реализовать поставленные им цели.
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Он призвал юное поколение заниматься спортом, искусством, осваи
вать иностранные языки, глубже
изучать наследие отечественной и
мировой литературы и, самое главное, стать передовыми специалистами в своей сфере.
Казахский национальный аграрный университет, который призван
готовить кадры для села, всегда проводил и будет проводить политику
по обеспечению достойного образования, трудоустройству, воспитанию
молодежи в духе доброжелательности, сдержанности и терпимости.
Сегодня университет стал активным
игроком не только в производстве новых знаний, но и в распространении
и использовании этих знаний через
инновационную деятельность. Особенностью обучения в университете
является то, что подготовка специалистов идет через науку. В настоящее
время в КазНАУ получают знания
около 10 тысяч обучающихся, из них
в магистратуре – 1387, в докторантуре – 238. Из числа ППС 35% – это
молодые ученые и исследователи.
По итогам прошлого года молодежь университета добилась определенных результатов в общественной
жизни города и республики.
Наши молодые ученые заняли
первое место в конкурсе «Лучший
совет молодых ученых» Республики
Казахстан.

В октябре 2018 г. на XIV республиканском слете молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» КазНАУ
получил звание «Лучшее учебное
заведение».
Молодые ученые университета
регулярно принимают участие в
конкурсах стартап-проектов, проводимых на международном и рес
публиканском уровнях. Только за
последние три года нашими молодыми исследователями были выиграны
десятки призовых мест с денежными
премиями от 100 до 500 тысяч тенге.
Студенты вуза заняли первое место
в республиканском конкурсе публичных презентаций научных проектов
Science Slam Алматы.
На форум заявлено более 80 докладов молодых ученых из Польши,
Турции, России, Украины, Китая,
Узбекистана, Кыргызстана и других
стран. Свои научные проекты, стартап-проекты презентовали молодые
исследователи научно-исследовательских институтов МСХ, МОН РК,
магистранты, докторанты PhD, молодые преподаватели вузов Астаны,
Алматы и разных регионов.
Проведение таких мероприятий на
международном уровне еще раз подтверждает, что университет является
местом формирования интеллектуального капитала во всех его формах –
знаний, инноваций, компетенций.

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №1 (114) 2019

