
Новости Казахстана

О новшествах системы образования
О том, какие нововведения грядут в 

системе казахстанского образования, 
накануне учебного года на пресс-
конференции 6 сентября 2018 года 
рассказал министр образования и 
науки Ерлан Сагадиев.

В начале своего выступления ми-
нистр напомнил, что в прошлом году 
Президент выразил большую заботу о 
молодом поколении и педагогической 
общественности, большое внимание 
было уделено системе образования, в 
целом были решены многочисленные 
проблемы. Министр отметил, что глав-
ная задача МОН – с большой ответ-
ственностью продолжить дальнейшую 
работу, а также повысить ответствен-
ность организаций образования. 

Главой государства поставлена за-
дача – до 2020 года достичь стопро-
центного охвата детей от 3 до 6 лет 
дошкольным образованием, в том 
числе путем привлечения частного 
сектора. Как отметил Ерлан Сагадиев, 
в системе дошкольного образования 
главным критерием является развитие 
государственно-частного партнерства. 
На сегодня больше всего ГЧП развито 
именно в сфере дошкольного обра-
зования. Доля частных детских садов 
в Казахстане на сегодняшний день 
превышает 30%. Охват детей дошколь-
ным обучением от 3 до 6 лет в новом 
учебном году составляет 93%.

Продолжается работа по внедрению 
обновленного содержания среднего 
образования. В новом учебном году к 
ней приступают 3, 6, 8 классы, также 
началась апробация государственного 
общеобязательного стандарта образо-
вания (ГОСО) и учебников 4, 9, 10 клас-
сов. Как известно, переход на обнов-
ленное содержание – это абсолютно 
новые программы, учебники, стан-
дарты и кадры. По информации МОН 
РК, на сегодняшний день учебники с 
обновленным содержанием готовы и 
99,4% уже доставлены в школы Казах-
стана. Ежедневно проводится монито-
ринг по доставке и отгрузке учебников 
из издательств. По словам руководства 
МОН РК, ведомство следит не только 
за фактом доставки в тот или иной 
регион, но и до каждой школы.

Законодательные меры по совер-
шенствованию регулирования обес-
печения учебниками:

– первое – экспертиза. Если раньше 
ее проводили один раз, теперь пред-
метники будут проводить ее дважды;

– второе – в этом году на учебниках 
появились QR-коды, с их помощью 
учебники можно будет скачать на 
планшет или мобильное устройство;

– третье – в этом году узаконили 
вопрос социального восприятия, т. е. 
те учебники, которые обычно гото-
вят методологи, ученые, прежде чем 
их напечатать, отдали специальной 
комиссии, в числе которой были жур-
налисты, представители гражданского 
общества, политических партий;

– четвертое – учебники начали зара-
нее публиковать на сайте, а МОН РК, в 
свою очередь – проводить обществен-
ную экспертизу. В 2018 г. поступило 
выше 5000 замечаний, и большинство 
из них были учтены.

Глава государства в Послании 
народу Казахстана «Новые возмож-
ности развития в условиях четвертой 
промышленной революции» обо-
значил задачу по усилению качества 
преподавания математических и 
естественных наук на всех уровнях 
образования. Это важное условие 
для подготовки молодежи к новому 
технологическому укладу.

«Во всех регионах на базе двор-
цов школьников нужно создать сеть 
детских технопарков и бизнес-инку-
баторов со всей необходимой инфра-
структурой, включая компьютеры, 
лаборатории, 3D-принтеры», – гово-
рится в Послании.

По данным МОН РК, начиная с этого 
учебного года предмет «Информати-
ка» будет изучаться с 3 класса, раньше 
было с 5 класса. В рамках програм-
мы «Цифровой Казахстан» предмет 
«Информатика» будет внед ряться в 
учебную программу уже с 1-2 классов. 
Помимо этого, во всех регионах мест-
ными исполнительными органами 
открываются классы робототехники, 
программирования, 3D-принтинга. 
На сегодняшний день в 1500 шко-
лах страны действуют такие классы. 

В ближайшее время в регионах пла-
нируется открыть IT-лицеи. Подобные 
меры помогут успешно интегрировать 
молодое поколение в научно-иссле-
довательскую и промышленно-техно-
логическую среду, а также подготовят 
подрастающих специалистов к особен-
ностям цифровой экономики.

Вместе с тем на сегодняшний день 
активно продвигается и работа по 
цифровизации образования. Так, уже 
переведены на электронный формат 
новые учебники. Их можно будет 
загрузить с сайта самих издательств. 
Такое требование Министерство об-
разования и науки ставит перед всеми 
издательствами.

В рамках электронного дневника 
«Күнделік» только в 2017 г. было 
выставлено и оцифровано 450 млн. 
оценок. До конца года планирует-
ся интегрировать все имеющиеся 
информационные базы данных в 
сфере образования и создать единую 
платформу, которая позволит МОН РК 
четко отслеживать все процессы, кото-
рые происходят в школах, и узнавать, 
куда, с какой скоростью и насколько 
качественно движется система об-
разования.

Касательно внедрения системы по-
душевого финансирования в город-
ских школах следует отметить, что 
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данная мера позволит повысить кон-
куренцию между образовательными 
учреждениями и привлечь частный 
капитал.

Как отмечают в МОН РК, с 1 сентяб-
ря 2018 г. подушевое финансирова-
ние внедрят в 79 государственных и 
8 частных школах Астаны. С сентября 
2019 г. к этой системе подключатся 
192 государственные школы в Алма-
ты, 127 школ в Шымкенте, с января 
следующего года – все частные 
школы страны. С сентября 2020 года 
полномасштабное внедрение поду-
шевого финансирования начнется во 
всех городских школах республики – 
это 1535 заведений.

Внедрение подушевого финанси-
рования предполагает выделение 
определенного количества бюджетных 
средств, исходя из количества учащихся 
в каждой школе: чем больше кон-
тингент учащихся, тем больше объем 
выделяемых средств. Говоря о преиму-
ществах системы, важно обозначить, 
что на первый план выйдут дети, их ин-
тересы, права в получении качествен-
ного гарантированного государством 
образования. Средний размер поду-
шевого норматива различается: для 
государственных школ он равняется 
224 704 тг, для школ в организационно-
правовой форме ГП на ПХВ и действую-
щих частных школ – 235 527 тг.

Изменения в новом учебном году 
также коснутся университетов и 
колледжей страны. Если в прошлые 
2-3 года основное внимание было 
уделено среднему образованию как 
наиболее крупному, являющемуся 
платформой образования вообще и 
требующему на тот момент карди-
нальных решений, то этот год в самом 
Министерстве образования и науки 
определили как год масштабного 
повышения ответственности перед 
населением за качество подготовки 
тех, кто выпускает специалистов на 
рынок труда.

По поручению Главы государства в 
рамках проекта «Бесплатное профес-
сиональное техническое образование 
для всех» доля студентов, обучаю-
щихся по госзаказу, была увеличе-
на до 54%. Это позволило обучить 
граждан востребованным специаль-
ностям, а как следствие – повысить 
уровень трудоустройства.

В продолжение развития соци-
альной среды в Казахстане, Глава 
государства пошел на беспрецедент-
ное увеличение образовательных 
грантов: на 10 тысяч в прошлом году, 
и еще на 20 тысяч в этом. Поэтому 
ответственность вузов за качество 
стала задачей номер один. Как в МОН 
РК планируют ее решать? Первое – на 
базе рейтинга, основанного на за-

нятости выпускников, министерство 
начнет принимать меры по отзыву 
лицензий у вузов по специальностям, 
где идет низкое трудоустройство. 
17 лицензий в этом году уже отозва-
но. Работа будет усилена. Это приве-
дет к профилизации вузов по основ-
ным направлениям. Там, где диплом 
не дает хорошей востребованности, 
преподавать не имеет смысла. Как 
следствие, повысится процент трудоу-
стройства выпускников.

В целях детального ознакомления с 
ходом подготовки к новому учебному 
году корреспонденты РrimeMinister.
kz посетили новые школы столицы и 
отремонтированные объекты органи-
заций образования. По информации 
местных исполнительных органов, 
свыше 3 млн. детей придут в 7024 го-
сударственные школы. Прогнозное 
количество первоклассников со-
ставляет 350 тыс. человек. За летний 
период открыта 21 школа. За счет 
средств республиканского бюджета 
строятся 110 школ, в том числе 72 бу-
дут введены в текущем году. За счет 
местного бюджета строятся 94 школы, 
29 пристроек. Из них введены в экс-
плуатацию 17 школ и 15 пристроек. 
Вместе с тем, ремонт проведен в 
166 школах.

Пресс-служба МОН РК
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Состоялась Республиканская родительская 
конференция
В организациях образования горо-

да Алматы 22 сентября 2018 года со-
стоялась очередная Республиканская 
родительская конференция «Казах-
станские родители 21 века: Стань 
примером своему ребенку», в кото-
рой приняли участие более 55 тысяч 
родителей учащихся 5, 6, 7 классов.

Конференция, организованная 
Министерством образования и 
науки Республики Казахстан со-
вместно с ТОО «Институт семейного 
воспитания», проведена в целях 
пропаганды семейных ценностей, 
совершенствования взаимодей-
ствия образовательных учреждений 
с семьей по вопросам воспитания 
детей, раскрытия самых трудных 
воп росов, возникающих у родите-
лей в процессе подрастающего по-
коления, профилактики асоциально-
го и аутодеструктивного поведения 
детей.

Помимо самих родителей актив-
ное участие в конференциях приня-

ли члены школьных попечительских 
советов и родительских комитетов, 
ветераны образования, сотрудни-
ки правоохранительных органов, 
депутаты, члены партии «Нур Отан», 
представители СМИ.

В ходе мероприятия родителям 
были даны лучшие рекомендации 

от психологов мира по профилак-
тике и коррекции разных проблем, 
продемонстрированы видеофильмы 
и презентации, посвященные вопро-
сам семейного воспитания.

Республиканские родительские 
конференции намечены также и на  
октябрь текущего года.
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В рамках дней татарской культу-
ры в г. Уральске в старейшем вузе 
страны – Западно-Казахстанском 
государственном университете 
им. Махамбета Утемисова состоя-
лась научно-практическая конфе-
ренция «Диалог культур: сохра-
нение и развитие родного языка. 
Проблемы и перспективы» с учас-
тием заместителя премьер-мини-
стра Республики Татарстан, мини-
стра образования и науки Рафиса 
Тимерхановича Бурганова.

Дружеский визит делегации брат-
ской Республики Татарстан в уни-
верситет начался с посещения музея 
университета «Махамбет». Прорек-
тор вуза по воспитательной работе 
и социальным вопросам Т. М. Дари-
шева провела краткую экскурсию, 
рассказала о славном пути учебного 
заведения за 86 лет, приоритетных 
направлениях научной и учебно-
воспитательной работы, сотрудни-
честве с отечественными и зарубеж-
ными вузами.

Конференцию вступительным сло-
вом открыл ректор ЗКГУ Н. Х. Сер-
галиев. Он поприветствовал гостей, 
отметил давние, традиционные 
связи между учреждениями обра-
зования Казахстана и Татарстана, 
подчеркнул необходимость углубле-
ния сотрудничества на сегодняшнем 
этапе развития.

Заместитель премьер-министра 
Республики Татарстан, министр 
образования и науки Р. Т. Бурганов 
остановился на роли и месте Ураль-
ска в развитии контактов между 
республиками, берущих начало из 
творчества – детских и юношеских 
лет классика татарской поэзии и 
родоначальника современного лите-
ратурного татарского языка Габдуллы 
Тукая, прошедших в городе Уральске, 
он также остановился на крепнущих 
связях промышленных предприятий, 
учреждений культуры и образования 
Казахстана и Татарстана.

С докладами «Взаимные вли-
яния общетюркской лексики на 
развитие казахского и татарского 
языков», «О деятельности Инсти-
тута языка, литературы и искусства 
имени Г. Ибрагимова Академии 
наук Республики Татарстан», «Роль 

Евразийского центра Габдуллы Тукая 
в возрождении памяти велико-
го татарского поэта в Казахстане», 
«Деятельность Института филологии 
и межкультурной коммуникации Ка-
занского федерального университе-
та в сохранении и развитии родного 
языка», «Подготовка националь-
ных кадров», «История казахской 
письменности», «Сотрудничество 
Всемирного конгресса татар с субъ-
ектами Российской Федерации и 
зарубежными странами» выступили 
профессор ЗКГУ им. М. Утемисова 
Г. К. Хасанов, заместитель дирек-
тора по научной работе Института 
языка, литературы и искусства 
им. Г. Ибрагимова Академии наук 
Республики Татарстан О. Р. Хисамов, 
доцент кафедры русской фило-

логии ЗКГУ К. Т. Утегенова, доктор 
филологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой татарской 
литературы Института филологии 
и межкультурной коммуникации 
Казанского федерального универ-
ситета Ф. С. Сайфуллина, директор 
Арского педагогического колледжа 
Республики Татарстан Г. Ф. Гарипова, 
научный сотрудник института «Руха-
ни жаңғыру» ЗКГУ им. М. Утемисова 
Д. Ж. Танзенов, начальник отдела 
Всемирного конгресса татар, поэтес-
са Ш. Г. Зигангирова.

В ходе встречи подписан договор 
о взаимном сотрудничестве между 
ЗКГУ имени М. Утемисова и Инсти-
тутом языка, литературы и искусства 
имени Г. Ибрагимова Академии наук 
Республики Татарстан.

Диалог культур: язык, образование, сотрудничество
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В КазНАУ обсудили ключевые проблемы АПК 
Казахстана
23 сентября 2018 года в Ситуаци-

онном центре Казахского нацио-
нального аграрного университета 
состоялся круглый стол на тему 
«Ключевые проблемы АПК Казах-
стана» с участием представителей 
МСХ РК, экспертов Министерства 
сельского хозяйства США (USDA), 
Университета Штата Мичиган (MSU), 
Университета Вагенинген (Нидер-
ланды), Всемирного банка раз-
вития, Азиатского банка развития, 
международных научных центров 
и организаций (СИММИТ ИКАРДА), 
отраслевых ассоциаций (Мясной 
союз Казахстана, Республиканская 
палата племенного скота, Объ-
единение с.-х. перерабатывающих 
предприятий, Союз картофелеводов 
и овощеводов Казахстана и др.), 
ведущих ученых Казахстана.

Организаторами круглого стола 
выступили Министерство сельского 
хозяйства Республики Казахстан, Не-
коммерческое акционерное обще-
ство «Национальный аграрный на-
учно-образовательный центр», НАО 
«Казахский национальный аграрный 
университет».

Открывая работу круглого стола, 
председатель правления, ректор 
НАО «Казахский национальный 
аграрный университет», вице-пре-
зидент, академик НАН РК Тлектес 
Исабаевич Есполов подчеркнул, что 
аграрной науке и образованию пред-
стоит решить ряд задач: повысить 
научный и кадровый потенциал АПК 
для обеспечения продовольственной 
безопасности страны, расширить экс-
портный потенциал и конкурентные 
преимущества сельскохозяйственной 
продукции, продвигать казахстан-
скую аграрную, научную продукцию 
на мировые и региональные рынки. 

Ректор также отметил, что Глава 
государства Н. А. Назарбаев ставит 
перед аграрной наукой особую зада-
чу создания эффективной системы со-
действия инновационному развитию 
агропромышленного комплекса стра-
ны. Система должна обеспечить тес-
ную интеграцию образования, науки, 
производства, а также максимальную 
автономию вузов, НИИ и опытных 
хозяйств. Она должна быть конку-

рентоспособной и интегрированной 
в международное научно-образова-
тельное пространство. Актуальность 
данного вопроса состоит еще и в том, 
что в условиях мирового кризиса для 
обеспечения продовольственной 
безопасности страны необходимо 
увеличить производство отечествен-
ной сельскохозяйственной продукции 
на основе внедрения инновационных 
технологий. Сегодня учеными уни-
верситета разработана концепция и 
предложена новая структура управле-
ния процессом интеграции аграрной 
науки, образования и производства, 
которая позволит оказать содействие 
ускоренному инновационному разви-
тию агропромышленного комплекса 
Республики Казахстан.

В работе круглого стола также 
приняли участие международные за-
рубежные эксперты, руководители и 
ведущие ученые научно-исследова-
тельских институтов (КазНИИ зем-
леделия и растениеводства, КазНИИ 
животноводства и кормопроизвод-
ства, КазНИ ветеринарный институт, 
КазНИИ механизации и электрифика-
ции СХ, КазНИИ защиты и карантина 
растений им. Ж. Жиембаева, КазНИИ 
картофелеводства и овощеводства, 
КазНИИ плодоводства и виногра-
дарства, КазНИИ экономики АПК и 
РСТ), академики НАН РК, предста-
вители опытно-экспериментальных 
хозяйств, сельскохозяйственные 

предприниматели, молодые ученые 
и обучающиеся.

Были рассмотрены проблемы ин-
новационного развития АПК, вопросы 
развития интеграции образования, 
науки и производства, повышения 
конкурентоспособности аграрной на-
уки и образования, обеспечения про-
довольственной безопасности, совер-
шенствования работы по подготовке 
кадров и внедрения IT-технологий в 
производство.

С презентациями выступили Марк 
Велтз, МСХ США, руководитель про-
екта по исследованиям пастбищ-
ных угодий на тему «Современные 
методы оценки пастбищных угодий»; 
Джейсон Несбит, МСХ США, специ-
алист по информационным техноло-
гиям – «Модель по оценке ресурсной 
базы мясного животноводства», Чи 
Джиагуо, директор Центра глобаль-
ных изменений и обследований 
земли, Университет Штата Мичиган – 
«Роль внедрения новых технологий 
для поддержки программы развития 
мясного животноводства». 

О создании модели исследователь-
ского вуза мирового уровня на базе 
КазНАУ рассказали международный 
эксперт, советник ректора Рональд 
Воогдт и Ева Виетсма, проректор по 
интернационализации, Университет 
Вагенинген, Нидерланды. 

С информацией о состоянии и 
перспективах развития науки вы-
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ступили Ахметкал Рахметуллаевич 
Медеу, директор Института геогра-
фии МОН РК, доктор географических 
наук, академик НАН РК; Жамбакин 
Кабыл Жапарович, директор Ин-
ститута биологии и биотехнологии 
растений МОН РК, доктор биоло-
гических наук, профессор, член-
корреспондент НАН РК; Омбаев 
Абдрахман Молданазарович, за-
ведующий кафедрой «Технология 
производства продукции живот-
новодства», доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, акаде-
мик НАН РК; Сагитов Абай Оразович, 
Генеральный директор КазНИИ 
защиты и карантина растений, док-
тор биологических наук, профессор, 
академик НАН РК; Сапаров Абдулла 
Сапарович, генеральный директор 
КазНИИ почвоведения и агрохимии, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, академик НАН РК; Рау 
Алексей Григорьевич, директор 
НИИ водных проблем и мелиорации 
земель, доктор технических наук, 
профессор, академик НАН РК; Айт-
паев Темиржан Еркасович, доктор 
сельскохозяйственных  наук, про-
фессор, академик НАН РК, заведую-
щий кафедрой «Плодоовощеводство 
и ореховодство»; Каирова Гулшария 
Нурсапаевна, доктор биологических 
наук, профессор, директор департа-
мента науки; Калдыбаев Сагынбай 

Калдыбаевич, доктор биологических 
наук, профессор, директор НИИ 
агроинноваций и экологии и др.

После совещания участники ознако-
мились с научно-образовательной ин-
фраструктурой университета, посетили 
инновационные центры и научные ла-
боратории Агротехнологического хаба: 
«Казахстанско-Японский», «Казахстан-
ско-Белорусский Агроинженерный», 
«Водный», «Казахстанско-Корейский», 
«Устойчивого земледелия», для под-
готовки специалистов в рамках ГПИИР, 
Центр по цифровизации АПК, коллек-
ционный сад, инновационную тепли-

цу, выставку «Интеграция аграрной 
науки, образования и производства». 

Ученые КазНАУ поделились науч-
ными знаниями, передовой прак-
тикой и результатами внедрения 
научно-исследовательских работ в 
производство. Гости ознакомились 
с результатами научных исследова-
ний в рамках интеграции аграрного 
образования и науки. Зарубежные 
эксперты дали высокую оценку уров-
ню научно-инновационного развития 
университета. 

 
Фото: М. Ботабеков

Республиканский семинар-совещание  
«Научно-организационные задачи перехода  
на латинскую графику»
В Казахском национальном 

университете имени аль-Фараби 
25 августа 2018 года состоялся 
Республиканский семинар-совеща-
ние «Научные и организационные 
задачи перехода на латинскую 
графику», организованный Нацио-
нальным научно-практическим 
центром «Тіл-Қазына» им. Ш. Ша-
яхметова Комитета языковой по-
литики Министерства культуры и 
спорта, в котором приняла участие 
и.о. директора Центра трехъязыч-
ного образования Национальной 
академии образования им. И. Ал-
тынсарина Сара Сеитовна Жума-
нова.

На семинаре-совещании обсужда-
лись основные вопросы перехода на 
латинскую графику.

Профессор Института языкознания 
имени А. Байтурсынова Нургельды 
Уали познакомил участников семинара-
совещания с научными принципами, 
тенденциями и направлениями орфо-
графии, которыми руководствовались 
при разработке новых правил правопи-
сания; профессор Института языкозна-
ния имени А. Байтурсынова Айманкул 
Алдашева подробно остановилась 
на основных языковых механизмах и 
моделях, используемых при формиро-
вании новых правил казахского языка 
на основе латинской графики.

Ведущие ученые-лингвисты 
страны, общественные деятели вы-
сказали разработчикам ряд реко-
мендаций касательно поэтапного 
перехода на латинскую графику.
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Международный телемост в «Балдаурене»
28 сентября 2018 года в Республи-

канском учебно-оздоровительном 
центре «Балдаурен» состоялся 
международный онлайн-телемост 
«Современные образовательные 
технологии в условиях детских оз-
доровительных центров».

Участниками важного онлайн-об-
щения стали: Всероссийский дет-
ский центр «Орленок» (Российская 
Федерация), Национальный детский 
образовательно-оздоровительный 
центр «Зубрёнок» (Республика 
Беларусь), Республиканский учебно-
оздоровительный центр «Балдау-
рен», РУОЦ «Балдаурен-Капчагай» 
(Респуб лика Казахстан).

Целью телемоста было укрепле-
ние международных связей детских 
центров; обмен опытом по эффек-
тивной организации учебного про-
цесса в условиях ДОЦ посредством 
внедрения современных образова-
тельных технологий.

Вопросы для обсуждения очень 
актуальны на сегодняшний день: 
особенности организации образова-
тельного процесса в ДОЦ в зависи-
мости от образовательной политики 
государства; перспективные линии 
профессионального саморазвития 
учителей с учетом инновационных 
тенденций в современном образо-
вании; создание благоприятных ус-
ловий для самосовершенствования 
и самореализации участников смен 
ДОЦ в учебном процессе посред-
ством использования современных 
образовательных технологий.

В международном диалоге уча-
ствовали руководители, методисты, 
учителя, педагоги дополнительного 
образования, психологи детских 
центров. Разговор получился откры-
тым и доверительным, интересным 
и содержательным, ведь вся дея-
тельность детских центров направ-
лена на создание благоприятных 
условий для социального, интеллек-
туального, духовного, эмоциональ-
ного и физического развития юных 
граждан страны, освоения ими ли-
дерского опыта, создание ситуации 
благополучия и успешности каждого 
участника.

Представители Национального 
детского образовательно-оздорови-
тельного центра «Зубрёнок» пред-
ложили создать международное 
сетевое сообщество ДОЦ, прово-
дить виртуальные заседания Мето-
дических объединений учителей, 

коллеги из Всероссийского детского 
центра «Орленок» – активизировать 
работу по обмену педагогически-
ми работниками детских центров, 
организаторы телемоста, РУОЦ 
«Балдаурен» – проводить конкурсы 
педагогического мастерства среди 
учителей ДОЦ.

Формат онлайн-общения едино-
мышленников, инициированный 
педагогами «Балдаурена», еще 
раз продемонстрировал общность 
целей и форм работы, несмотря на 
особенности проводимых реформ, 
введение новых стандартов обуче-
ния в наших странах. Телемост стал 
коммуникационной площадкой по 
обмену опытом между детскими 
центрами Казахстана, России и Бе-
ларуси, позволил сблизить позиции 
делового сотрудничества.

КГИУ – в Ассоциации азиатских университетов

20-21 сентября 2018 года Караган-
динский государственный инду-
стриальный университет принял 
участие в III съезде Ассоциации 
азиатских университетов, где был 
принят в число членов Ассоциации.

В мае 2013 г. в Алтайском государ-
ственном университете (Российская 
Федерация) делегациями 27 вузов 
из 8 стран мира (Армения, Казах-
стан, Китай, Киргизия, Монголия, 
Россия, Таджикистан, Таиланд) был 
подписан Меморандум о создании 

Ассоциации азиатских универси-
тетов (ААУ). Ассоциация азиатских 
университетов образована с целью 
интенсификации сотрудничества 
и расширения партнерских связей 
между образовательными уч-
реждениями азиатского региона. 
Основными задачами Ассоциации 
являются формирование едино-
го азиатского образовательного 
пространства, единого уровня 
требований к содержанию универ-
ситетского образования, содействие 

в признании дипломов университе-
тов – членов Ассоциации; совершен-
ствование механизмов реализации 
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Круглый стол на актуальную тему 

В Республиканском центре «До-
школьное детство» 20 сентября 
текущего года проведен круглый 
стол «Роль взаимодействия роди-
телей и педагогов в развитии детей 
раннего возраста».

В обсуждении данного вопроса 
приняли участие представители Де-
партамента дошкольного и среднего 
образования МОН РК, Института 
семейного воспитания, НПО («Ка-
захстанская ассоциация дошкольных 
организаций», Союз дошкольных 
организаций «Нұр Болашақ»), роди-
тельской общественности, педагоги-
практики дошкольных организаций, 
медицинские работники.

На заседании круглого стола об-
суждены вопросы сотрудничества 
педагогов дошкольных организаций 
с родителями по вопросам вос-
питания и развития детей раннего 
возраста; инновационных подходов 
к взаимодействию педагогических 
работников системы дошкольного 
воспитания и обучения с родителя-
ми детей раннего возраста; психо-
логических особенностей развития 
детей раннего возраста в дошколь-
ной организации; медико-педаго-
гического сопровождения детей, не 
охваченных дошкольными организа-
циями; формирования социальных 

навыков и навыков самообучения 
детей раннего возраста.

Состоялся обмен мнениями по 
проблеме совершенствования взаи-
модействия родителей и педагогов 
в развитии детей раннего возраста в 
системе дошкольного воспитания и 
обучения в соответствии с требова-
ниями сегодняшнего дня и запроса-
ми родительской общественности.

Работу круглого стола открыла 
и. о. директора Республиканско-
го центра «Дошкольное детство» 
О. Н. Кумисбекова. Также выступила 
старший эксперт центра Ж. Б. Бли-
кова с докладом «Формирование 
социальных навыков и навыков са-
мообучения детей раннего возрас-
та». О повышении педагогической 
культуры родителей детей раннего 
возраста в процессе взаимодей-
ствия дошкольной организации и 
семьи рассказала К. К. Асанова, 
заведующая детским садом № 68 
«Балбұлақ» г. Астаны. Воспитатель 
детского сада № 29 «Ақ қайың» 
А. А. Тулеуова выступила с до-
кладом на тему «Психологические 
особенности развития детей ранне-
го возраста в дошкольной организа-
ции», поделилась опытом работы.

По итогам круглого стола участни-
ками приняты рекомендации.

академической мобильности; раз-
работка и реализация совместных 
образовательных программ; обмен 
опытом в области высшего обра-
зования, научных исследований, 
молодежных проектов. Ежегодно 
под эгидой Ассоциации проводится 
серия международных научно-обра-
зовательных мероприятий, главным 
из которых является Азиатский сту-
денческий форум.

На III съезде были приняты новые 
члены Ассоциации, в том числе 
КГИУ, и теперь в ее состав входят 
70 университетов Центральной и 
Южной Азии.

Вице-президентами ААУ стали 
представители 6 стран. От Казахста-
на – ректор Восточно-Казахстанского 
государственного технического уни-
верситета им. Д. Серикбаева Жасу-
лан Кудайбергенович Шаймарданов.

Состоялась презентация работы и 
достижениий КГИУ.

В программу конференции входи-
ли: экскурсии в музей археологии 
и этнографии АлтГУ, посещение 
Почетной кафедры «Казахстанский 
путь и Н. Назарбаев», посещение 
Центра языка и культуры Кыргызста-
на и Таджикистана.

В рамках съезда состоялось об-
суждение стратегии развития ассо-
циации на ближайшие годы и были 
рассмотрены меры по повышению 
роли университетов ААУ в между-
народном сотрудничестве. Намечен 
план работы: студенческие форумы и 
академическая мобильность, вза-
имные практики студентов и стажи-
ровки магистрантов, летние школы, 
совместные научные проекты, от-
крытая сетевая библиотека, совмест-
ные образовательные программы.

У КГИУ состоялись рабочие 
двусторонние встречи по организа-
ции совместных образовательных 
программ по направлениям «Эко-
номика», «Экология», «Безопас-
ность жизнедеятельности и защита 
окружающей среды».

По итогам работы в настоящее 
время в КГИУ организована работа 
по сопоставлению рабочих учебных 
планов и отбору кандидатов на обу-
чение по двудипломным програм-
мам с АлтГУ. Кроме того, готовится 
договор о сотрудничестве Почет-
ной кафедры «Казахстанский путь 
и Н. Назарбаев» АлтГУ и кафедры 
«История Казахстана и социально-
гуманитарные дисциплины» КГИУ.

По материалам КГИУ
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Международная конференция по математике, 
информатике и цифровизации образования
3-4 октября 2018 года в Казахском 

национальном педагогическом 
университете им. Абая состоялась 
VIII Международная научно-мето-
дическая конференция «Математи-
ческое моделирование и информа-
ционные технологии в образовании 
и науке», посвященная 90-летию 
университета.

Основные цели конференции – 
обсуждение актуальных вопро-
сов математики, информатики и 
информационно-математического 
моделирования, насущных проб-
лем информатизации и цифро-
визации образования, а также 
STEM-образования; цифровизация 
педагогического измерения для обес-
печения качества обучения естествен-
нонаучным дисциплинам.

В работе конференции приняли 
участие ректор Казахского националь-
ного педагогического университета 
им. Абая Такир Балыкбаев, ректор 
Московского педагогического государ-
ственного университета, президент 
Евразийской ассоциации педагогиче-
ских университетов Алексей Лубков 
(Москва), исполнительный директор 
Евразийской ассоциации педагоги-
ческих университетов (ЕАПУ) Эдуард 
Никитин, ректор Поморской акаде-
мии, профессор Збигнев Осадовский 
(Польша, г. Слупск), Почетный ректор 
Педагогического университета Hans 
Schachl (Австрия), Почетный ректор 
Армянского государственного педаго-
гического университета им. Хачатура 
Абовяна Србуи Геворкян, члены-кор-
респонденты РАО, профессора МГПУ, 
КГПУ им. П. Астафьева, ПГНИУ, МГУ 
им. М. В. Ломоносова, Института 
информационных и вычислительных 
технологий, представители вузов 
Казахстана, а также руководители 
структурных подразделений, профес-
сорско-преподавательский состав и 
докторанты КазНПУ им. Абая.

В начале мероприятия состоялось 
торжественное открытие «Педа-
гогического STEM-парка» (STEM – 
объединение Science, Technology, 
Engineering, Math) на базе КазНПУ 
им. Абая.

На открытии конференции рек-
тор Такир Балыкбаев поздравил 

присутствующих с предстоящей 
знаменательной датой – 90-летием 
университета, рассказал о достиже-
ниях и высоком потенциале КазНПУ 
им. Абая – ведущего научного и обра-
зовательного центра в сфере педаго-
гики Казахстана.

Отметив актуальность темы конфе-
ренции, ректор подчеркнул: «Казах-
ский национальный педагогический 
университет им. Абая является глав-
ным центром учебно-методического 
обеспечения подготовки педагогиче-
ских кадров в стране. Мы приступили 
к реализации новой модели учебных 
программ по педагогическим специ-
альностям, подготовленных со-
вместно с зарубежными партнерами. 
В рамках конференции предстоит об-
судить пути реализации программы 
«Цифровой Казахстан» и проанализи-
ровать возможности использования 
преимуществ цифровизации, а также 
обобщить отечественный и зарубеж-
ный опыт внедрения IT-технологий в 
образовательные процессы универси-
тетов, развитие и повышение каче-
ства кадрового состава организаций 
образования. Цифровизация имеет 
большой потенциал, способный пол-
ностью изменить методику и каждый 
этап в процессе обучения. Особенно 
в сфере высшего образования, где 
уже большим спросом пользуются 
онлайн-курсы, тренинги и инноваци-
онные методы получения знаний.

Целесообразна детальная прора-
ботка учебных программ, в том числе 
разработка лабораторных работ по 
вышеуказанным курсам и других до-
кументов, необходимых для успеш-
ной реализации данного учебного 
курса. Соответствующие исследова-
ния в настоящее время проводятся 
функционирующей в КазНПУ между-
народной научной лабораторией 

проблем информатизации образова-
ния и образовательных технологий и 
кафедрой «Информатика и информа-
тизация образования».

В первой части конференции с 
докладами выступили профессор 
Tamagawa University Seiji Moriya (Япо-
ния), академик РАН, д. п. н., профессор 
Омского государственного педагоги-
ческого университета Михаил Лапчик, 
чл.-корр. РАО, д. ф.-м. н., профессор 
Пермского государственного нацио-
нального исследовательского универ-
ситета Евгений Хеннер, чл.-корр. РАО, 
профессор МГПУ Сергей Григорьев, 
академик НАН РК, д. ф.-м. н., про-
фессор Института информационных и 
вычислительных технологий Максат 
Калимолдаев.

Ученые обсудили состояние и 
перспективы развития информаци-
онных и вычислительных технологий 
в РК, цели изучения и содержание 
школьного предмета «Информатика», 
вопросы инженерного образования.

Во второй части конференции 
модератором был первый про-
ректор КазНПУ им. Абая Мактагали 
Бектемесов. Обсуждены: проблемы 
и пути эффективного использования 
цифровых технологий в образовании; 
структура спектра обыкновенных 
дифференциальных операторов на 
отрезке; особенности описания кине-
тических переходов в газовых смесях 
методами численного моделирова-
ния; методы идентифицируемости 
обратных задач в биологии и меди-
цине; актуальные задачи практики 
педагогических измерений в высшем 
образовании.

Панельные сессии двухдневной 
международной конференции 
продолжились в пяти направле-
ниях: математика, информатика и 
информационно-математическое 
моделирование; обратные и не-
корректные задачи естествознания; 
информатизация и цифровизация 
образования; цифровизация физи-
ко-математического образования и 
STEM-образования; педагогические 
измерения в условиях цифровизации 
образования.

Римма ЖАНБАЕВА
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О развитии коммерциализации научных проектов

28 сентября т. г. в Сенате Парла-
мента Республики Казахстан состо-
ялся круглый стол «О ходе реализа-
ции законодательства Республики 
Казахстан о науке и в области 
коммерциализации результатов 
научной и (или) научно-техни-
ческой деятельности» в рамках 
реализации задач, поставленных в 
Послании Президента Республики 
Казахстан Н. Назарбаева народу 
Казахстана «Новые возможности 
развития в условиях четвертой про-
мышленной революции».

В рамках круглого стола про-
ведена выставка «Наука – Биз-
нес – Производство». На выставке 
презентованы результаты научных 
исследований, коммерциализации 
научной и (или) научно-технической 
деятельности, достижения вузов-
ской науки.

Представлены такие работы, как 
«Новые информационные техноло-
гии» (Институт информационных 
и вычислительных технологий), 
«Внедрение в производство синби-
отика НӘР, продукта для качествен-
ного долголетия» (ТОО «Агрофирма 
РОДИНА»), «Предоставление услуг 
по генетическому тестированию в 
медицинских, косметологических и 
спортивных центрах для улучшения 
качества жизни населения» (На-
циональный центр биотехнологии 

совместно с Технопарком «Biogen»), 
«Повышение коррозионной стой-
кости черных и цветных металлов 
путем использования галлуазитовых 
нанотрубок» (КарГТУ), «Комплекс 
по производству и модификации 
битума на основе резино- и поли-
мерсодержащих модификаторов» 
(ТОО «ASPHALT TECHNOLOGY»).

Вице-министр образования Асхат 
Аймагамбетов в своем выступлении 
доложил о проделанной в данном 
направлении работе: «В рамках 
грантовых проектов коммерциали-
зации в 2016 году было привлечено 
более 712 млн. тенге частных инве-
стиций, доля софинансирования при 
этом составила 8%, а в 2017 году 
сумма вложения собственных 
средств со стороны частного сектора 
увеличилась в 3 раза и составила 
более 2,5 млрд. тенге, и доля софи-
нансирования со стороны частного 
бизнеса для реализации и коммер-
циализации результатов научно-тех-

нической деятельности составила 
13%».

Вице-министр отметил, что МОН 
РК видит необходимость и в даль-
нейшем развитии коммерциали-
зации научных разработок казах-
станских ученых. Также, по мнению 
Аймагамбетова, необходимо 
решить ряд вопросов, влияющих 
на темпы внедрения инноваций в 
производство и развитие научной 
сферы в целом. В частности, не-
обходимо пересмотреть налоговую 
политику в отношении тех предпри-
ятий, которые вводят разработки 
казахстанской науки в производ-
ство.

В работе круглого стола приняли 
участие представители государ-
ственных органов, НАН РК, уни-
верситетов, руководители научных 
организаций, лауреаты Государ-
ственной премии Республики Казах-
стан, молодые ученые, представите-
ли бизнес-структур.

В ходе проведения круглого стола 
обсуждены вопросы реализации за-
конодательства Республики Казах-
стан о науке и коммерциализации 
результатов научной и (или) научно-
технической деятельности, о раз-
витии аграрной науки и интеграции 
науки и бизнеса.

Республиканская неделя «Отбасы – бақыт мекені»
В организациях образования 

Павлодарской области с 6 по 
14 сентября 2018 года проведена 
Республиканская неделя «Отбасы – 
бақыт мекені». Цель мероприя-
тия – пропаганда семейных цен-
ностей в обществе, объединение 
усилий государственных структур, 
общественных, неправительствен-
ных организаций, бизнес-кругов, 
СМИ по реализации государствен-
ной политики в интересах семьи и 
детей.

В рамках Недели проведены 
классные часы, беседы, круглые 
столы, дебаты, дискуссии, ситуа-
тивные игры, конкурсы сочинений, 

рисунков, викторины, лектории, 
пропагандирующие семейные цен-
ности.

В школах г. Аксу проведены вик-
торины «Я и моя семья», конкурс 
фотоколлажей, спортивные игры 
«Толағай».

В школах Железинского района 
проведены внеклассные меро-
приятия «Моя семья», классные 
часы «О родных и близких людях с 
любовью», тренинги-консультации 
для родителей «Мой ребенок и я», 
«Ответственное родительство».

Психологами школ Успенского 
района проведен познавательный 
час на тему «Что такое семья?». 
Классными руководителями 1-8 
классов проведены классные часы 
на тему «Семья – очаг государства». 
Среди учащихся 9-11 классов была 
проведена конференция на тему 
«Правильно ли рано создавать 
семью?».
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Объявлены победители республиканского конкурса 
«Лучший педагог 2018 года»
2 октября состоялось торжествен-

ное награждение победителей рес-
публиканского конкурса «Лучший 
педагог».

Мероприятие прошло в Астане в 
«Холл Энергии» на территории Вы-
ставочного комплекса ЭКСПО. На це-
ремонии награждения присутствова-
ли депутат сената Казахстана Дарига 
Назарбаева и министр образования 
и науки Республики Казахстан Ерлан 
Сагадиев.

Министр поздравил учителей с 
профессиональным праздником и 
отметил: «Образованность является 
основой общей культуры человека 
и общества, одним из важных по-
казателей социального прогресса. 
И важным звеном на пути познания 
маленького человека – нашего учени-
ка, патриота своей страны, строителя 
будущего – является учитель, потому 
что именно с него начинается путь в 
мир познания».

Для повышения престижа и статуса 
учителя в обществе, популяризации 
передового педагогического опы-
та лучших учителей республики с 
2012 года проводится республикан-
ский конкурс «Лучший педагог». 

За семь лет в конкурсе приняли 
участие 31 420 педагогов, из них по-
бедителями знака «Лучший педагог» 

с денежным вознаграждением в раз-
мере 1000 МРП стали 368 педагогов 
системы дошкольного и среднего, 
технического и профессионального 
образования. 

В этом году в районных и городских 
турах приняли участие 3864 педагога, 
в областных турах – 710, что в 2 раза 
больше по сравнению с прошлым 
годом. На рассмотрение Республикан-
ской комиссии по присвоению звания 
«Лучший педагог 2018 года» посту-
пило 147 документов, в том числе 
109 документов – системы дошколь-
ного и среднего образования, 38 до-
кументов – системы технического и 
профессионального образования. 

В состав конкурсной комиссии входи-
ли лучшие педагоги страны, методисты 
методических кабинетов, преподава-
тели институтов повышения квалифи-
кации, представители профсоюзных 
организаций, Национальной палаты 
предпринимателей, журналисты. 

Звания «Лучший педагог» и де-
нежного вознаграждения в размере 
2 млн. 405 тыс. тенге в нынешнем году 
удостоились 64 работника системы 
образования, среди которых воспита-
тели детских садов, учителя средних 
школ, педагоги, работающие в специ-
ализированных учреждениях, препо-
даватели гимназий, образовательных 
центров и колледжей.

Республиканский турнир по футболу среди 
университетов
С 26 по 30 сентября 2018 года, на-

кануне 90-летнего юбилея КазНПУ 
им. Абая, состоялся республиканский 
турнир по футболу среди студенче-
ской молодежи, посвященный 80-ле-
тию академика НАН РК Токмухамеда 
Садыкова.

Организаторами турнира выступили 
Министерство образования и науки 
РК, акимат г. Алматы, Казахстанская 
федерация футбола, Националь-
ный спортивный студенческий союз 
Казахстана, Казахский национальный 
педагогический университет им. Абая.

Основная цель спортивного меро-
приятия – популяризация студенческо-

го футбола, патриотическое воспита-
ние молодежи, совершенствование 
организации спортивно-массовой 
работы в учреждениях образования, 
пропаганда здорового образа жизни 
среди молодежи.

В республиканском спортивном 
турнире приняли участие футболь-
ные команды 10 университетов – это 
Казахский национальный педагогиче-
ский университет им. Абая, Казахский 
национальный университет им. аль-
Фараби, национальный медицинский 
университет им. С. Д. Асфендиярова, 
Казахский национальный исследо-
вательский технический университет 

им. К. И. Сатпаева, Казахский нацио-
нальный аграрный университет, Вос-
точно-Казахстанский государственный 
технический университет им. Д. Се-
рикбаева, Жетысуский государствен-
ный университет им. И. Жансугурова, 
Казахская академия спорта и туризма, 
Университет «НАРХОЗ», Университет 
«ТУРАН».

Открытие турнира состоялось 
26 сентября на стадионе «Спартак», 
матчи проводились с 26 по 30 сентя-
бря по календарю игр.

На церемонии открытия с при-
ветственным словом к участникам 
турнира обратился ректор КазНПУ Та-
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Грани китайско-казахстанской дружбы
В преддверии Дня знаний, 29 ав-

густа 2018 года в специализирован-
ном комплексе «Жануя» г. Алматы 
ребятам из коррекционных школ-
интернатов и детских домов Фонд 
Первого Президента Республики 
Казахстан – Елбасы и Генеральное 
Консульство Китайской Народной 
Республики в Алматы устроили на-
стоящий праздник. В концертном 
зале собрались 250 детей, педагоги 
и юные артисты. Мероприятие было 
приурочено к главному празднику 
нашей страны – Дню Конституции. 

Генконсульство КНР в Алматы при 
поддержке Фонда Первого Пре-
зидента РК – Елбасы преподнесло 
13 социальным учреждениям города 
Алматы 70 комплектов книг – китай-
ских сказок. 2100 книг переведены 
на государственный язык и красоч-
но иллюстрированы. Подаренные 
народные сказки являются самыми 
известными и любимыми среди 
китайских детей. Всего на казахский 
язык перевели 30 китайских сказок, 
благодаря которым ребята познако-
мятся с фольклором и богатой тради-
ционной культурой Поднебесной.

– Сегодня при огромной под-
держке Фонда Первого Президента 
Республики Казахстан, благодаря 

тщательной организации всех пре-
подавателей и работников, нам 
впервые удалось побывать здесь, 
встретиться с юными друзьями. 
В этих ярких и интересных сказках 
собраны колоссальные знания о 
человечестве и истории, в них скры-
та глубокая философия и богатая 
жизненная мудрость. Надеюсь, что 
благодаря этим историям ученики 
смогут прочувствовать очарование 

традиционной китайской культуры 
и постигнуть истинный смысл и 
жизненную философию в каждой из 
сказок, чтобы еще больше понять 
Китай, проникнуться симпатией к 
нашей стране и стать посланником 
китайско-казахстанской дружбы 
в будущем, – подчеркнул в при-
ветственном слове исполняющий 
обязанности Генерального консула 
КНР в Алматы Мяо Хунбу. 

Китайский фольклор славится раз-
нообразием интереснейших ми-

фических персонажей, с помощью 
которых сказки способны донести 
до ребят мораль и добродетель, а 
также заложить в сознании детей 
понятия доброты, честности, друж-
бы и творческого мышления. 

– Отмечу, что наш Фонд уделяет 
особое внимание развитию детско-
го творчества, созданию условий 
для интеллектуального, духовного и 
физического развития детей. Наше 
сотрудничество с Генеральным 
консульством Китайской Народной 
Республики в Алматы представ-
лено сегодня таким замечатель-
ным проектом. Отрадно, что наше 
дружественное сотрудничество 
активизируется в таких сферах, как 
образование, наука и культура. Мы 
планируем и в дальнейшем разви-
вать наши партнерские отношения 
в целях продвижения интересных 
проектных инициатив, – отме-
тил директор представительства 
Фонда в Алматы Сергей Тохтаров. 
Переведенные сказки отражают 
философию китайского народа и 
несут в себе поучительный смысл 
для детей. Чтение и знакомство с 
иностранными сказками позволит 
казахстанским детям больше узнать 
о Китае, его культуре, истории и 
традициях. Знакомство детей с 
новой культурой и народным твор-
чеством откроет новые горизонты 
для сближения народов двух стран 
в будущем. Также детям устроили 
праздничный концерт, подготовили 
угощения и подарки. 

Алтынай АМАНБАЕВА

кир Балыкбаев: «Футбольный турнир, 
посвященный 80-летию академика 
Т. Садыкова, является знаком нашего 
большого уважения к нему. Турнир 
направлен на формирование у моло-
дежи здорового образа жизни, вос-
питание ее в духе патриотизма и по-
пуляризации студенческого футбола. 
В соревнованиях участвуют команды 
10 университетов страны. Знаменитые 
спортсмены и специалисты, ветера-
ны и мастера казахстанского футбола 
участвовали в его организации, спра-
ведливом арбитраже командных игр. 

Уверен, что турнир пройдет достойно, 
и следует ожидать хороших резуль-
татов! Объявляю турнир открытым. 
Желаю командам удачи!».

Финал турнира состоялся 30 сентяб-
ря на стадионе «Спартак». По итогам 
финальных соревнований места рас-
пределились следующим образом: 
1-е место – КазАСТ, 2-е – КазНУ, 3-е 
место – КазНПУ.

30 сентября, по окончании матча, со-
стоялось награждение победителей и 
участников республиканского турнира 
по футболу среди студенческой моло-

дежи, посвященного 80-летию акаде-
мика НАН РК Токмухамеда Садыкова.

Судейская коллегия во главе с Алек-
сандром Кулаковым определила побе-
дителей в номинациях «Лучший игрок 
турнира» – Айдын Маликов (КазНПУ), 
«Лучший нападающий» – Еламан Ни-
язбеков (КазАСТ), «Лучший вратарь» – 
Дархан Аргинчеев (КазНУ).

Всем победителям были вручены 
специальные призы КазНПУ им. Абая.

Римма ЖАНБАЕВА
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