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Во всех школах ВКО
 - есть кабинеты робототехники

В преддверии нового учебного года в ВКО прове-
дены мониторинговые работы во всех государ-
ственных школах. Наблюдением были охвачены 
642 школы области. Об этом  рассказала руководи-
тель Департамента по обеспечению качества в сфере 
образования ВКО Зейнеп Махсутова.
- Из 642 школ 514 расположены в типовых зданиях, 

128 – в приспособленных. В 1-ой  сельской  школе  нет 
теплого, внутреннего туалета. Отмечу, во всех школах 
области имеется по одному кабинету  робототехники 
новой модификации,- рассказала Зейнеп Махсутова.
По словам спикера, в 35% школ система видеона-

блюдения не соответствует стандартам и требовани-
ям МОН РК.
- В настоящее время раздаются учебники, имеющи-

еся в школьном  библиотечном фонде, а также завер-
шается доставка до организаций  образования новых 
учебников для 2, 5, 7 классов, раздача  которых пла-
нируется до начала  нового  учебного года,- заявила 
спикер. 

АНК осудила высказывание 
посла Украины в Казахстане

Совет Ассамблеи народа Казахстана осудил  выска-
зывание  посла  Украины в РК Петра Врублёвского  в 
интервью одному из казахстанских блогеров. В АНК 
считают «недопустимыми» высказывания посла ка-
сающиеся  взаимоотношений Украины  и России.

«В нашей стране, где мир и единство являются главными 
принципами  государственной  политики  и общественной  
консолидации, подобные высказывания  недопустимы  и  
неприемлемы, от  кого бы они  ни исходили. Дипломатия  
должна служить идеалам  мира  и сотрудничества, а  не для 
разжигания  ненависти  и вражды. Для единого многоэтни-
ческого народа Казахстана незыблемы  принципы дружбы, 
взаимовыручки  и мира. Именно они  помогли  нам даже  в 
самые  сложные годы становления нашей Независимости  
избежать межэтнических  конфликтов  и сохранить целост-
ность  нашей  страны  и нашего народа. Для нас  чужд  язык  
вражды, неприемлема  и  непонятна пропаганда этниче-
ской  ненависти в любых ее проявлениях», - отмечается в 
заявлении АНК.

Казахстанцев  призвали «не поддаваться на провокации, 
сеющие  вражду и недоверие, и, напротив, беречь и  укре-
плять мир в стране  и единство народа  ради настоящего и  
будущего наших детей».

Напомним, на  днях  украинский дипломат Петр Врублев-
ский в интервью организатору  так  называемых  языко-
вых  патрулей Диасу Кузаирову заявил, что  - «чем больше 
убьем русских сейчас, тем  меньше придется убивать на-
шим  детям».
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Приюты и пункты  временного содержания
 бродячих животных

В 2022 году на отлов бродячих животных в Восточно-Казахстанской области 
выделено 150 млн.тенге. Об этом рассказал руководитель отдела протвоэпизо-
отических мероприятий Управления сельского хозяйства ВКО Мелис Кайнулдаев.      

- С 1 марта 2022 года вступил в силу новый закон «Об ответственном обращении с жи-
вотными», который запрещает убивание домашних животных и предусматривает их вре-
менное содержание, проведение идентификации, вакцинации, стерилизации и выпуск в 
естественную среду обитания,- рассказал Мелис Кайнулдаев.

По информации спикера, на сегодняшний день разработаны правила отлова, временно-
го содержания и умерщвления животных на территории Восточно-Казахстанской области. 
Он будет представлен в областной маслихат на утверждение.

-В целях реализации нового закона установлены клетки для временного содержания бро-
дячих животных, районы проводят работы по установлению пунктов временного содержа-
ния. В Тарбагатайском районе и в городе Риддере уже есть подобные пункты. Меропри-
ятия будут проводиться согласно алгоритму действий местных исполнительных органов, 
утвержденному Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК, - поделился 
г-н Кайнулдаев.

Как отметил руководитель отдела протвоэпизоотических мероприятий УСХ ВКО, акима-
там других районов и городов даны поручения о разработке проектно-сметной документа-
ции приютов и пунктов для временного содержания животных.  

- Также, рассматриваются вопросы выделения дополнительных бюджетных средств на 
эти цели. В соответствии с правилами, учет всех домашних животных будет организован 
с 1 сентября 2023 года,- добавил Мелис Кайнулдаев. В завершение брифинга, спикер со-
общил о том, что в области с начала года было отловлено 16 тыс. 380 собак и 1017 кошек. 

Что делать в ВКО с неработающей молодежью?
По итогам 1 квартала 2022 года доля NEET в общем числе молодежи в возрасте 

15-28 лет в ВКО - 6,7 %. Следует отметить, что самый высокий показатель доли 
NEET в ВКО был отмечен во 2 квартале 2020 года в пандемийный период и соста-
вил 8,6%.  На сегодняшний день показатели идут на снижение. 

Кто такая молодежь категории NEET? Понятие «NEET» – «No tin Employment, Education 
or Training» – означает «не работающий, не учащийся и не пытающийся найти работу».

 Наблюдается снижение динамики по формированию базы  молодежи категории 
NEET по ВКО, если в 2021 году в базу входило 2175 человек, то по итогам 2 квартала 2022 
году в  единую базу вошли 1449 человек из числа молодежи категории NEET.

 Обучающим компонентом  в рамках кустовых семинаров были охвачены  209 чело-
век из всех городов и районов ВКО из числа специалистов, которые так и ли иначе сталки-
ваются с молодежью категории NEET.

Интересным опытом стало участие молодежи категории NEET в школе гражданской ак-
тивности, командообразованию и созданию социальных проектов. По итогам проекта за 
три года было обучено 90 человек, 10 молодых людей получили грантовую поддержку для 
реализации своих социальных проектов. Молодые люди на протяжении 3 дней научились 
создавать социальные проекты, знакомились с успешными людьми, учились работать в 
команде и эфективно использовать свое время для достижения поставленных целей. 

Экспертное сообщество в течение трех лет и в составе более 200 человек  в рамках ра-
боты рабочих групп и диалоговых площадок  активно участвовали в обсуждении причин 
безработицы и  выработали более 30 рекомендаций по эффективной работе с  молоде-
жью категории NEET.  

 (по мат. эл. СМИ)

Правила профилактики буллинга подростков в РК
В документе  прописано, как предупреждать факты травли в школах и дру-

гих организациях образования, как  выявить буллинг  и  как должны действо-
вать заинтересованные  органы  и организации по работе  с детьми, под-
вергшимися травле.
«Деятельность по профилактике и выявлению травли (буллинга) ребенка в организа-

циях образования обеспечивается при  взаимодействии с Советом по профилактике 
буллинга ребенка и другими  заинтересованными госорганами  и  организациями, ко-
миссиями  по делам несовершеннолетних и защите их прав», - говорится в опублико-
ванном документе.
В состав  Совета  входят: заместитель  директора по воспитательной  работе; со-

циальный педагог;  классные руководители; педагог-психолог; медицинский  работник 
организации образования; по одному родителю  или законному представителю  об-
учающихся  в данной организации образования из каждой параллели классов, курсов, 
рекомендованные родительским  комитетом; инспектор полиции  по делам несовер-
шеннолетних; представители  школьного самоуправления  из  числа учащихся.
«Выявление  фактов буллинга осуществляется  в период  учебного  процесса  и 

педагогической  деятельности, путем  письменного, устного обращения либо посред-
ством  любых  видов связи, в том  числе интернет (социальные сети)», - сообщил  
портал открытых НПА.
Профилактика буллинга  включает:
• письменное информирование всех участников образовательного процесса о запре-

те совершения любых действий  с целью унизить личность, честь и достоинство дру-
гих участников  образовательного процесса;
• организацию и проведение информационно-разъяснительных мероприятий и уста-

новление  системы оповещения, направленных  на профилактику, предотвращение и 
выявление травли (буллинга);
• мониторинг условий образовательной среды, способствующий проявлению травли 

(буллинга) ребенка, который обеспечивается заместителем директора по воспита-
тельной работе;
• своевременное реагирование, пресечение и расследование случаев  травли (бул-

линга) во время образовательного процесса.
Проект можно найти на портале «Открытые НПА». Обсуждение документа продлит-

ся до 27 августа 2022 года.

 BaigeNews.kz


