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Не  эффективный процесс 
обучения

Дети      не      выдержат      еще       год        обучения          
в        дистанционном     формате ,          с   читает        ми-
нистр     образования.         Министр  выразил   надежду,    
что   следующий   учебный  год   все-таки   начнется  в  
традиционном  формате  обучения.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов отме-
тил, что вернуться к традиционном формату обучения можно 
будет только в том случае, если большая часть населения, в 
том числе педагоги, вакцинируются.

- Я очень надеюсь, что следующий ученый год начнется в 
традиционном формате. Все устали, ну и в целом мы видим, 
что следующий учебный год в дистанционном формате бу-
дет очень сложным с точки зрения эффективности процесса 
– сказал Асхат Аймагамбетов.

Также, казахстанские дети, испытывают проблемы с кри-
тическим мышлением, - считает глава МОН.

« - Есть хороший проект «Читающая школа», важный про-
ект. Есть поручение Президента. Читательская грамотность 
наших детей, как показывает PISA - международная про-
грамма по оценке образовательных достижений учащихся, 
оставляет желать лучшего. То есть дети читать-то читают, 
но дело не в этом. Именно критическое мышление, чтение 
и понимание текста, здесь наши дети сталкиваются с про-
блемами. Это то, что будет присутствовать в нашем образо-
вательном процессе», - сказал министр.

Глава МОН подчеркнул, что переформатирование школ, 
школьных библиотек - должно быть обязательным. Уже этим 
летом школьные библиотеки должны приобрести художе-
ственную литературу, особенно на госязыке. Аймагамбетов 
отметил, что раз в месяц или раз в две недели по этому во-
просу будет ждать отчета.

« - По дебатам, это образовательная технология. В каж-
дой школе должны функционировать такие клубы. Понятно, 
что это должно быть не формально и не из-под палки, а по 
желанию детей. Надо создавать соответствующие условия, 
чтобы заинтересовать детей. Это и критическое мышление, 
и это работа над текстом, и чтение, и развитие кругозора, и 
развитие речи», - отметил Аймагамбетов.
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Министерство труда и социальной защиты разработало 

концепцию проекта Конституционного закона РК «О внесении 
изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О судеб-
ной системе и статусе судей РК. Как отмечается, документ раз-
работан с целью устранения дискриминационных терминов в 
законодательстве относительно лиц с инвалидностью.

Ратифицировав в 2015 году Конвенцию о правах инвалидов 
и подписав Факультативный протокол к Конвенции, Казахстан 
принял на себя обязательства по имплементации международ-
ных стандартов по полной реализации экономических, граждан-
ских, социальных и культурных прав лиц с инвалидностью, - го-
ворится в документе.

По рекомендации ООН ряд стран, ратифицировавшие Конвенцию, 
изменили в законодательстве термин «инвалид» на «лицо с ограничен-
ными возможностями». Вместе с тем понятие «инвалид» используется в 
Конституционном законе РК «О судебной системе и статусе судей РК», 
что требует разработки самостоятельного законопроекта, - отмечают в 
Минтруда.

Кроме того, в соответствии с Конвенцией, государства-участники 
признавая, что дискриминация в отношении любого лица по признаку 
инвалидности представляет ущемление достоинства и ценности, при-
сущих человеческой личности, должны принимать надлежащие меры, 
в том числе законодательные, для изменения существующих законов, 
которые являются по отношению к инвалидам дискриминационными.

Согласно Конституции Казахстана также никто не может подвергать-
ся какой-либо дискриминации.

Как поясняется, слово «инвалид» пришло из английского языка, но 
английское слово invalid (немощный, болезненный) сейчас не использу-
ется, чтобы обозначить человека с особыми потребностями.

В Конвенции по правам лиц с инвалидностью Организации объеди-
нённых наций (ООН) используется термин «Persons with disabilities», что 
дословно переводится как «люди с инвалидностью», однако в русском 
переводе этой же конвенции используется термин «инвалид».

За мировой стандарт принято правило «рeople-first language» - когда 
говорят о ком-то, первым делом называют его человеком, а уже затем 
говорят о его болезни или особенности. Так, в английском языке принято 
говорить «человек с заиканием» вместо «заика». Таким образом, под-
черкивается, что болезнь человека не определяет его личность.

Между тем инвентаризация кодексов, законов, постановлений Пра-
вительства РК и приказов выявила использование терминологии, вле-
кущей дискриминацию по признаку инвалидности. Это – «дети-инвали-
ды», «дети с ограниченными возможностями», «недостаток», «дефект», 
«умственная отсталость», «коррекция», «недоразвитие», «ограничение 
жизнедеятельности», «отклонение от нормального развития», «ум-
ственное нарушение», «увечье», «слабоумие».

По итогам проведенной работы экспертами рекомендовано измене-
ние терминологии, используемой в национальном законодательстве в 
отношении детей с инвалидностью, - говорится в концепции.

Таким образом, будут внесены изменения и дополнения в ряд дей-
ствующих законодательных актов, использующих дискриминационную 
терминологию, в части изменения дефиницию «инвалид» на термин 
«лицо с инвалидностью», «ребенок инвалид» – на «ребенок с инвалид-
ностью».

По данным Минтруда, данная норма направлена на защиту прав 695 
тыс. лиц с инвалидностью, и не потребует финансовых затрат.

Полностью посмотреть документ можно на сайте «Открытые НПА», 
где документ размещен для публичного обсуждения до 8 июня.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 376.572 человека. 

На 1 июня 2021 года  в Казахстане зафиксирова-
но, -  в Алматы, - 67939  человека, в Нур-Султане, - 54013, 
Кызылординская область, - 6503, Мангистауская область – 
6780, Туркестанская область, - 6186, в Актюбинской области 
– 10957 случай, Жамбылская область – 8936, в Шымкенте – 
11441, в Алматинской области – 25488, СКО, - 14527, Коста-
найская область –15463, ЗКО – 21958, Акмолинская область 
– 21604, Карагандинская область –30572, Атырауская об-
ласть –23713 случаев, Павлодарская область –23433 случай, 
в  ВКО –27059. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 54716  летальных случаев – 860.

В РК зарегистрировано 4073 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - около 169  миллионов заражённых ко-
роновирусом, умерло уже, -  более 3,5  миллионов   человек

                                                                  
   (по мат. эл. СМИ)

Кто спаивает 
казахстанцев? 

Кто спаивает казхаста-
цев? Кому выгодна дегра-
дация нации? Согласно ана-
литическим данным в 2020 
году потребление алкого-
ля в литрах в Казахстане 
выросло на 11%. При том, 
что за 2019 год продажи 
увеличились всего на 2% по 
сравнению с предыдущим 
периодом. Такой подъем на 
рынке аналитики связывают 
с карантинными ограничени-
ями – люди стали чаще поку-
пать алкогольную продукцию 
для употребления дома, пока 
бары и рестораны были закры-
ты. Важно отметить, что рост 
цен за литр увеличился на 12% 
(для сравнения: в 2019 году 
этот показатель составил 5%). 
Исследования, которые прово-
дились в партнерстве с сетевы-
ми супермаркетами, помогли 
установить, что эти изменения 
связаны с желанием покупате-
лей «побаловать себя дома» 
премиальными продуктами.

Аналитики также отмечают, 
что продажи алкогольных на-
питков активно росли в пери-
од с апреля по май 2020 года 
– тогда увеличение реализации 
алкоголя в литрах на рынке 
составило 16% по сравнению 
с аналогичным периодом пре-
дыдущего года. В летнее вре-
мя, когда карантинные меры 
были ослаблены, произошел 
резкий спад: минус два про-
цента с июня по июль. Что же 
касается периода новогодних 
праздников (декабрь 2020 – ян-
варь 2021), то ожидания анали-
тиков не оправдались, и в это 
время резкого подъема не про-
изошло. Продажи в литрах вы-
росли всего на один процент, 
хотя в предыдущем году было 
зафиксировано увеличение на 
14%. Возможно, это связано 
с тем, что 2020 год научил по-
требителей закупать все необ-
ходимое впрок и алкоголь для 
новогоднего стола был приоб-
ретен заранее.

Алкоголь стал одной из не-
многих макрокатегорий, на 
которую пандемия оказала по-
ложительный эффект. Будет ли 
этот показатель устойчивым, 
пока сказать сложно. Однако 
аналитики предполагают, что 
тенденция увеличения продаж 
сохранится и в 2021 году.
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Если медик отказывается от «прививки»
-надо ли его принуждать ?

За   отказ   от   вакцинации   медработников   не   
могут   уволить   официально. Однако  в  Управздраве  
считают,  что  некоторых  сотрудников  сферы здра-
воохранения  приходится  «сильно убеждать»  перед  
получением прививки.

Руководитель управления общественного здоровья Ал-
маты некто, Нариман Табынбаев рассказал, что будет в том 
случае, если медработники отказываются от вакцинации по 
личным убеждениям.

Табынбаев заявил, что некоторых медиков приходится 
«уговаривать» прививаться, так как, по его словам, от этого 
зависят жизнь и здоровье.

Глава УОЗ отметил, что никто не может их уволить, так 
как есть Трудовой кодекс, суд и закон.

« - А вот убеждать и принуждать, я думаю, надо. Почему 
другие должны страдать из-за того, что она в группе риска 
по коронавирусу. Я считаю, что сначала нужно уговаривать, 
разъяснять, потом убеждать. Если человек не понимает, 
мы не должны применять физические или психологические 
меры принуждения, но должны сильно убеждать», - добавил 
Табынбаев.

Главный врач Алматы уточнил, если медработник не хо-
чет прививаться по убеждению, то это его выбор, но тогда 
нужно выбирать другое место работы, где нет прямого кон-
такта с людьми.

« - Как врач, который отвечает за безопасность нашего 
города, я должен убеждать на максимальном уровне, чтобы 
из-за наших медработников не страдали наши горожане», - 
говорит Табынбаев.

Sputnik Казахстан


