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Аттестация 
С сентября 2021 года во всех дошкольных организациях, 

школах, колледжах и в военных, специальных высших учеб-
ных заведениях страны проведут государственную атте-
стацию.

Госаттестация будет проводиться один раз в пять лет. Она пред-
усматривает 100%-ный охват всех типов и видов организаций об-
разования, независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности.

«Государственная аттестация будет проводиться в форме про-
филактического контроля с целью контроля соблюдения требова-
ний ГОСО и оказания организациям образования методической по-
мощи», - сообщила  руководитель департамента по обеспечению 
качества в сфере образования Алматы Гульнар Ермекбаева.

Аттестационная комиссия формируется из списка экспертов, 
которые включены в единый республиканский реестр. Аттестация 
будет проходить камерально, то есть эксперты будут оценивать 
предоставленные документы на электронных носителях без посе-
щения организаций образования.

В частности, будут проводиться срезы знаний учащихся, ком-
плексное тестирование, анкетирование родителей, самооценка ор-
ганизаций образования и так далее.

Самооценка организаций образования – механизм самосто-
ятельной оценки организации образования своей деятельности. 
Срезы знаний будут предполагать тестирование по двум предме-
там для начального образования, трем предметам – для основного 
среднего и четырем – для общего среднего образования.

Для организаций технического и профессионального образова-
ния запланировано тестирование по двум профильным дисципли-
нам. На уровне дошкольного воспитания и обучения будет прово-
дится анкетирование родителей.

«В ходе рассмотрения результатов самооценки органом кон-
троля будут использованы такие элементы и принципы оценки, как 
анонимность экспертов, видеоинтервью с руководителем организа-
ции образования, предоставление видеоконтента и другое», - до-
бавила спикер.

Предполагается, что за пять лет все детские сады, школы, кол-
леджи пройдут государственную аттестацию, что улучшит качество 
образовательных услуг и будет стимулировать организации к даль-
нейшему росту.

 Sputnik Казахстан

Мне   говорили,  -  остаться   навечно
Нурсултан   Назарбаев   в   интервью   американскому   

режиссеру   Оливеру Стоуну   высказался   о   своем   уходе   с   
поста   Президента.

« - Ли Куан Ю (первый премьер-министр Сингапура) был очень 
суровым лидером. Несмотря на то, что он ушел, он все равно 
остался при власти, за кулисами. Про вас говорят то же самое. Го-
ворят, что на самом деле вы и сейчас управляете национальной 
безопасностью, обороной и экономикой», - задал Оливер Стоун во-
прос Елбасы,.

«- Почему об этом говорят... Почему не говорят о том, что это 
плохо для этого народа и страны или хорошо? Если это способ-
ствует стабильности, развитию и авторитету. То почему нет?» - от-
ветил Нурсултан Назарбаев.

«- Почему каждая своя страна не может выбрать свой стиль? 
Свою систему? Я считаю, самое главное то, что сказал мне мой на-
род. Я ушел с должности на пике моей популярности. В 2015 году 
на выборах я получил 95%. Конечно, это колоссальная цифра в 
наше время, невозможная. Но речь шла о том, чтобы навечно оста-
вить меня президентом. С чем я, конечно, не согласился».

« - Я хотел уйти совсем. А мне говорили: останься навечно. Я 
говорю, я не останусь, давайте проведем выборы, я готов остаться 
в Совете Безопасности, в политической партии и этим самым уча-
ствовать в процессах развития страны. С этим согласились. При-
няли Конституционный закон. Наш Парламент, наша Конституция, 
наши законы. По этим законам я осуществляю свой статус».

« - Руководит государством новый Президент. Я не вмешива-
юсь. Я ему не мешаю. Наоборот, я как бы выступаю советником, 
когда ему надо. Власть у Президента. Его полномочия описаны в 
Конституции».

 tengrinews.kz

Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию 462.417 человека. 

На 13 июля 2021 года  в Казахстане зафиксирова-
но, -  в Алматы, - 77167  человека, в Нур-Султане, - 72073, 
Кызылординская область, - 7485, Мангистауская область – 
9173, Туркестанская область, - 7303, в Актюбинской области 
– 12516 случай, Жамбылская область – 10169, в Шымкенте 
– 14443, в Алматинской области – 28053, СКО, - 15521, Коста-
найская область –17261, ЗКО – 26379, Акмолинская область 
– 24743, Карагандинская область –41914, Атырауская об-
ласть –27089 случаев, Павлодарская область –26164 случай, 
в  ВКО –30829. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев –  57919 тысяч человек,  летальных случа-
ев – около 900.

В РК зарегистрировано 4716 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 183  миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, -  около 4  миллионов   человек.                                                                                                                                   

(по мат. эл. СМИ)

Реконструкция пунктов   
пропуска на границы

Суточная пропускная 
способность пассажиров 
на казахстанско-россий-
ской границе увеличит-
ся в четыре раза в срок 
до 2025 года. Об этом во 
время расширенного засе-
дания межпарламентской 
комиссии по сотрудничеству 
между Совфедом и сенатом 
Казахстана заявил министр 
индустрии и инфраструктур-
ного развития Казахстана 
Бейбут Атамкулов.

По его информации, сей-
час на казахстанско-россий-
ской границе функционирует 
30 автомобильных пунктов 
пропуска, 17 из которых мно-
госторонние и 13 – двусто-
ронние.

« - Границу между на-
шими странами ежедневно 
пересекает более 10 тысяч 
автотранспортных средств 
(из них 4 тысячи - грузовой 
транспорт), а пассажиропо-
ток составляет 28 тысяч че-
ловек. Нынешняя ситуация 
наглядно демонстрирует, 
что существующие пункты 
пропуска не справляются с 
текущей пропускной способ-
ностью, в результате обра-
зуются километровые оче-
реди. Для решения данной 
проблемы требуется прове-
дение реконструкции 27 пун-
ктов пропуска», – сообщил 
министр.

Он проинформировал, 
что в целях увеличения пе-
ревозок грузов и пропускной 
способности в этом году на-
чата разработка проектов по 
реконструкции шести перво-
очередных пунктов пропу-
ска (Сырым, Таскала, Косак, 
Урлютобе, Жана жол, Алим-
бет). Оставшиеся пункты 
пропуска планируется по-
этапно реконструировать до 
конца 2025 года.

Реконструкция предусма-
тривает увеличение терри-
тории пунктов, модерниза-
цию существующих зданий 
и сооружений, приобретение 
современных стационарных 
инспекционно-досмотровых 
комплексов, увеличение 
зоны паспортного досмотра 
и количества полос движе-
ния с разделением пото-
ков для автотранспортных 
средств.

В результате суточная 
пропускная способность 
транспортных средств уве-
личится в два раза (с 10 
тысяч авто в сутки до 20 ты-
сяч), а пассажиров - в четы-
ре раза (с 28 тысяч человек 
до 112 тысяч).

 Sputnik Казахстан

Медики подделывают 
паспорта вакцинации ?

Антикоррупционная   служба   задержала   в   трех   регио-
нах   медицинских работников,   которые   занимались   под-
делкой   паспортов   вакцинации..  Об этом заявил глава служ-
бы Марат Ахметжанов.

« - Дошло дело до фальсификации паспортов вакцинации. В 
трех регионах нашей страны задержаны медицинские работники, 
занимавшиеся их продажей. Они оформляли документы фактиче-
ски не привитым людям, а вакцину уничтожали. Как видите, пред-
метом обогащения стало здоровье населения, а деньги, выделяе-
мые из бюджета, уходят на ветер», - заявил Ахметжанов на коллегии 
Агентства по противодействию коррупции.

В пресс-службе агентства уточнили, что задержание проводи-
лись в Нур-Султане, Акмолинской и Алматинской областях. Он от-
метил, что работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее в МВД сообщали, что за первые полгода в производстве 
ОВД  находилось 4 уголовных дела по подделке паспортов вакци-
нации. Два факта были выявлены в Алматы, по одному в Алматин-
ской и Акмолинской областях. Досудебное расследование по ним 
продолжается.

 tengrinews.kz


