ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ

Форумы «Современное
образование» в помощь
абитуриентам и родителям
10 ноября был дан старт программе ежемесячных проф
ориентационных форумов для одиннадцатиклассников, ор
ганизует которые уже девятый год журнал «Современное
образование». Несмотря на непогоду, в этот день зал Дома
творчества Турксибского района был полон ребят из школ
двух алматинских районов: Жетысуского и Турксибского.
Ребята с интересом слушали спикеров и задавали вопросы.
В декабре эстафету принял городской Дворец школьников,
собрав старшеклассников Наурызбайского и Бостандыкско
го районов. Форум проходил в предпраздничной атмосфе
ре приближающегося Дня независимости. За 26 лет обра
зование в Казахстане претерпело значительные реформы.
Некоторые из них встречали неоднозначную обществен
ную реакцию, но сегодня эти преобразования дают свои
положительные результаты. Повышается качество знаний
в школах, колледжах и вузах. Как отметили участники
форумов «Современное образование», в последние годы
наблюдается тенденция роста интереса к образованию у
самих школьников. Они уверены, что сегодняшние старше
классники более мотивированы к получению качественно
го образования и более самостоятельны в выборе своей
будущей профессии и учебного заведения.
На прошедших форумах участники смогли непринуждён
но пообщаться на выставке учебных заведений, посмо
треть презентации спикеров из университетов и разобрать
все актуальные вопросы абитуриентов и родителей.
Форумы «Современное образование» проходят ежеме
сячно в городе Алматы и Алматинской области, их цель –
помощь абитуриентам и родителям сориентироваться в
выборе профессии, колледжа, вуза, лучше подготовиться
к поступлению. Редакция журнала «Современное образо
вание» приглашает 11-классников и родителей принимать
в них активное участие. Информацию о дате ближайшего
мероприятия можно получить на сайте журнала www.bilim.
expert, там же вы сможете зарегистрироваться на форум и
заранее послать свой вопрос, который будет обсужден на
форуме. Кроме того, на сайте в разделе «Поступить в вуз»
вы можете заполнить анкету абитуриента, и Ваши данные
попадут в приемные комиссии сразу многих университе
тов, откуда вы будете получать актуальные новости о днях
открытых дверей, проводимых конкурсах, выделяемых
дополнительных грантах и т.п. ценную для вас информа
цию. Мы также продолжаем нашу традиционную рубрику
вопросов-ответов для абитуриентов. Ждем ваших вопросов
по электронной почте career@bilim.expert
Антон Самсонов
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