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В последний день зимы в 
Костанайском политехни-
ческом высшем колледже 
состоялось торжественное 
мероприятие – вручение 
дипломов выпускникам  
2018 года.

Мадина ГАЛИМХАНОВА

Это 150 новых специалистов, 
среди которых технологи хлебопе-
карного, макаронного и кондитер-
ского производства, технологи и 
механики  элеваторного, мукомоль-
ного, крупяного производства. 20 
выпускников получили дипломы 
особого образца. Педагогический 
коллектив колледжа гордится вче-
рашними студентами: на протяже-
нии всех лет обучения ребята по-
казывали отличные успехи в учебе, 
проявляли свое творчество, уча-
ствовали в олимпиадах, конкурсах, 
спортивных соревнованиях. 

Гостями церемонии стали пред-
седатель правления, президент АО 
«Баян-Сулу», председатель попе-
чительского совета КПВК Т.Сады-
ков, глава крестьянского хозяйства 

«Успеновское», депутат областного 
маслихата А.Сергеев,  заместитель 
генерального директора Коста-
найского мелькомбината А.Фир-
сов, заместитель директора ТОО 
«Пионер – Люкс» Б.Искендирова.  
90% выпускников наряду с ди-
пломами  получили ещё и пригла-
шения на работу от социальных  
партнёров.

Политехнический высший кол-
ледж сегодня самый крупный в 
регионе по подготовке кадров для 

приоритетных отраслей промыш-
ленности – агропромышленного 
комплекса и машиностроения. Он 
признан лучшей организацией тех-
нического и профессионального 
образования Костанайской области 
по итогам минувшего года, а также 
первым среди политехнических 
колледжей страны. Знаменательно, 
что первые дипломы об оконча-
нии высшего колледжа студенты 
получают в год 45-летия учебного 
заведения.
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Системы контроля нужно обновить
Роль метода

Отзыв на статью «Госат-
тестация: эффективный 
механизм контроля или 
пятое колесо в телеге» в 
газете «Білімді ел – Об-
разованная страна» от 27 
февраля (автор Т.Бреди-
хина).

Старый формат государствен-
ной аттестации школ просуще-
ствовал 19 лет, можно выделить 
и положительные, и негативные 
моменты при проведении ат-
тестаций. Конечно, аттестация 
имела большой мобилизующий 
стимул для коллектива каждой 
школы, ставилась цель показать 
все достижения и сопоставить с 
другими организациями образо-
вания. Была ли в этом стрессовая 
составляющая – да, и не малая. 

Автор статьи справедливо 
отмечает, что в работе аттеста-
ционных комиссий участвовали 
эксперты из других организаций 
образования. Обычно к аттеста-
ции привлекались заместители 
директоров по учебно-воспита-
тельной работе, методисты, учи-
теля, которые имели достаточ-
ный опыт работы. И часто для 
некоторых экспертов эталоном 
проверки служила модель их соб-
ственной школы, что вело к субъ-
ективной оценке деятельности 
аттестуемой школы.

Сама процедура аттестации не 
влияла на финансирование школ, 
на отзыв лицензии, так как усло-
вия в каждом случае разные, и 
закрытие школы – это практиче-
ски вопрос существования опре-
делённого населенного пункта. 
Большую часть времени аттес- 
тационная комиссия работала с 
документами, правоустанавлива-
ющими и учебными, в настоящее 
время все эти документы можно 
проверить в онлайн-режиме с по-
мощью НОБД или «Күнделік», 
где предоставлена исчерпываю-
щая информация об организации 
образования. Меняется модель 

аттестации педагогов, которая за-
работает уже в этом году, и кон-
троль за качеством преподавания 
также обретет новый инструмент 
оценивания компетенций педаго-
га в системе сертификации. 

Переход на независимую 
сертификацию педагогических 
работников и использование раз-
работанного профессионального 
стандарта «Педагог» позволит 
решить проблемы контроля соот-
ветствия требованиям к уровню 
квалификации, компетенций, со-
держанию, качеству и условиям 
труда в конкретной области про-
фессиональной деятельности.

Беспокойство родителей по 
поводу отмены государственной 
аттестации как одного из рычагов 
улучшения школы не обоснован-
но, либо они не до конца вникли 
в ситуацию, либо поверхностно 
знакомы с проблематикой школ 
и процессом реформирования 
системы образования. Вводимая 
система попечительских советов, 
предусматривающая участие в 
этом процессе родительской об-
щественности, станет надежней, 
эффективней, а главное, избавит 
образовательные учреждения от 
излишней опеки и вмешатель-
ства. Безусловно, гораздо удобнее 
занимать в этом вопросе наблю-
дательную позицию, но родители 
должны понять, что только при 
условии сотрудничества со шко-
лой процесс улучшения пойдёт 
продуктивно. Заинтересован-
ность родителей в качественном 
образовании детей активизирует 
работу попечительских советов и 
придаст им должный уровень эф-
фективности. 

Нужно признать, что госу-
дарственная аттестация неэф-
фективна, поскольку даже при 
выявлении недостатков организа-
ции-нарушители остаются безна-
казанными, формы её проведения 
изжили себя и не отвечают совре-
менным требованиям. Появились 
цифровые инструменты, позволя-

ющие «видеть» школу ежедневно 
в деталях на соответствующих 
ресурсах всем вышестоящим ве-
домствам.

Школа сегодня живёт в режи-
ме реформирования, и, очевидно, 
старые инструменты контроля 
тоже логично обновить, придать 
им новое, современное содержа-
ние во благо учебному процессу.

С.Ждамирова,
замдиректора СШ №10,

 г. Рудный 

Данная статья, несомненно, 
актуальна. Разговоры «за» и «про-
тив» государственной аттестации 
ведутся на разных уровнях. И как 
подобает в таких случаях, участ-
ники процедуры разделились на 
две половины. 

Несомненно, процедура го-
сударственной аттестации – это 
психологическое напряжение для 
учителей и для учеников. Мате-
риально-техническое оснащение 
школы в большинстве случаев не 
соответствует стандартам. И по-
сле аттестации положение не ме-
няется, так как школа не в силах 
решить этот вопрос.

Происходящие перемены в 
образовании внесли не только 
новшества, но и появилось много 
вопросов по организации учеб-
но-воспитательного процесса, а 
также по оснащению школ. Учи-
теля и административный состав 
школ проходят курсы в рамках 
обновления, предметно-языко-
вые курсы. Пока мы находимся 
на стадии изучения и внедрения 
новых подходов в обучении, шко-
лы не должны подвергаться госу-
дарственной аттестации. 

Уж коль мы говорим, что со-
временный учитель должен быть 
гибким, почему бы процедуру 
контроля работы школ не сделать 
более гибкой? 

Г.Фурцева,
директор Краснодонской СШ, 

Сарыкольский район

На базе Рудненского со-
циально-гуманитарного 
колледжа им. И.Алтын-
сарина методическим 
кабинетом ТиПО для 
председателей цикловых 
методических комиссий 
колледжей области был 
организован методиче-
ский семинар.

«Роль цикловой методиче-
ской комиссии в образователь-
ном пространстве колледжа: 
проблемы, поиски, находки» 
– такова была тема семинара, 
обсудить которую собрались 
более 40 председателей ЦМК 
из 34 колледжей. Замдиректора 
по НМР РСГК им. И.Алтынса-
рина В.Гомонова представила 
видение работы ЦМК в свете 
изменений в системе ТиПО, 
рассказала о роли методических 
объединений и председателя 
ЦМК в организации работы пе-
дагогов. 

Свою систему работы  
ЦМК представили участникам 
семинара педагоги Лисаков-
ского технического колледжа 
А.Мурзакулова, А.Байтурсы-
нова и Л.Ширшова, которые 
имеют за плечами большой 

опыт работы в этом направле-
нии. Также ими была органи-
зована выставка о работе ЦМК. 
Был проведен мастер-класс 
«Слагаемые педагогического 
мастерства», в котором каждый 
участник семинара принял ак-
тивное участие. 

Председатели ПЦК РСГК 
провели открытые заседания, 
на которых представили опыт 
своей работы, поделились  
новыми идеями и наработка-
ми. О том, что семинар про- 
шел на очень хорошем уров-
не, свидетельствовали отзы-
вы участников семинара. Все 
разъезжались с багажом зна-
ний и с хорошим настроени- 
ем, а одна из причин этого – го-
степриимство принимающей 
стороны. 

Г.Утегенова, 
руководитель отдела 

методического кабинета 
ТиПО,

Г.Кучекбаева,
зав.сектором развития 

методического кабинета 
ТиПО УО АКО,

В.Гомонова,
замдиректора по НМР РСГК 

им. И.Алтынсарина

С днем рождения и 8 Марта!
Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом – 
Ты самая лучшая мама на свете!

Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения.

Будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всем мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.

И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!

 С любовью, 
муж Ауезхан, дети Жандос и Анара, 

Ерлан и внучки Алтынай и Лейла


