
5 бет

Бүгінде цифрлық, дистрибутивтік, бел-
сенді, икемді және күнделікті өмірмен 
байланысқан педагогика сияқты бағыт-
тардың дамуына екпін беріп, микро-
оқыту, геймификация, икемді оқы- 
ту тәсілдері кеңінен қолданылуда

Қазақстандық салалық білім және  
ғылым қызметкерлері кәсіподағының 
Атырау облыстық ұйымына келіп түс-
кен арыз бойынша тексеру жүргізіліп, 
ұстаздар мен қызметкерлерге тиісті 
4 млн 200 мың теңге қайтарылмақ

13 бет

Как отмечает пресс-служба 
МОН РК, Канат Есенгулов препо-
дает как в обычных классах, так 
и в математическом, созданном 
по его инициативе. Также он гото-
вит учащихся к республиканским 
и международным олимпиадам,  
к защите научных проектов. К при-
меру, в этом году его воспитанник 

Никита Кильдюшкин стал победи-
телем международного конкурса 
исследовательских проектов, пре-
зентовав работу под названием 
«Создание электронной модели 
логических задач».

Кроме того, 35-летний педа-
гог взял шефство над одной из 
сельских школ и делится своими  

знаниями в области научных про-
ектов с учениками и коллегами из 
села Житикаринского района Ко-
станайской области.

«Канат Маратович – учитель 
математики моего сына. Я очень 
благодарна ему за то, что ребе-
нок с удовольствием посещает 
уроки и любит этот предмет. Учи-
тель помогает ему разбираться в 
проблемных задачах. Непонятное 
становится понятным. Математика 
– царица наук, а Канат Маратович 
– настоящий царь цифр. Спасибо 
ему огромное за профессиона-
лизм. Вся наша семья сейчас ре-
шает логические задачи и сорев-

нуется друг с другом» – отмечает 
родительница ученика 7 класса 
Светлана Потава.

Во время пандемии Канат Есен-
гулов записал рекордное количе-
ство телеуроков (137) для респу-
бликанского телеканала, благодаря 
которым дети получали новые зна-
ния. По этому поводу министр об-
разования и науки А.Аймагамбетов 
направил талантливому коллеге 
грамоту со словами благодарности.

«Это было нелегкое время для 
сферы образования во всем мире, 
и учителям необходимо было 
адаптироваться к новым вызовам. 
Я согласился вести телевизион- 

ные дистанционные уроки для 
школьников нашей страны. При-
знаюсь, поначалу было непросто. 
Разрабатывать уроки, записывать 
сценарии, готовить анимационные 
и иллюстративные материалы, и 
все это в непривычном формате. 
Самый первый телеурок я записы-
вал больше одного часа. Но спустя 
время я уже записывал по 5-6 уро-
ков в день», – поделился своими 
воспоминаниями учитель матема-
тики Канат Есенгулов.

Теперь, имея такой опыт, пе-
дагог планирует популяризовать 
уроки математики и в социальных 
сетях.
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Родители учащихся школы №23 г. Костаная по-
благодарили учителя математики Каната  
ЕСЕНГУЛОВА за методы обучения и подход к  
работе с детьми. Во время пандемии учитель 
записал рекордное количество телеуроков, за что 
был отмечен грамотой министра образования и 
науки Асхата АЙМАГАМБЕТОВА.

О динамике развития вуза за 
прошлый учебный период и новых 
задачах на нынешний учебный год 
рассказал на отчетной встрече с насе-
лением ректор ВКУ имени с.Аманжо-
лова Мухтар ТОЛЕГЕН

стр 4

Браво, костанайский учитель! 
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IAAR – 10 лет! 

V Центрально-Азиатский международный форум
«Обеспечение качества высшего образования: 
мировые тенденции и региональные аспекты»

1-2 октября 2021 года V Цен-
трально-Азиатский междуна-
родный форум «Обеспечение 
качества высшего образования: 
мировые тенденции и регио-
нальные аспекты», посвящен-
ный 10-летию Независимого 
агентства аккредитации и рей-
тинга, прошел в знаковом месте 
столицы – комплексе EXPO, в 
современном инновационном 
здании «Astana IT University».

Алина ЖУМАГУЛОВА, 
генеральный директор Независимого 
агентства аккредитации и рейтинга, 
кандидат юридических наук

Международный форум IAAR, став еже-
годной доброй традицией осени, собрал бо-
лее 600 участников в offline и online формате. 
В работе Международного форума приняли 
участие депутаты Сената и Мажилиса Пар-
ламента Республики Казахстан, предста-
вители министерств образования и науки 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Уз-
бекистана, России, Беларуси, Украины, руко-
водители международных европейских сетей 
обеспечения качества высшего образования, 
зарубежных аккредитационных органов, 
международных организаций в области об-
разования (Бельгии, Венгрии, Германии, 
Нидерландов, Греции, России, Болгарии, 
Турции, Индии, Латвии, Молдовы), ректоры 
казахстанских и зарубежных вузов, студенты 
и работодатели. 

Основной целью Международного фо-
рума, организованного Независимым агент-
ством аккредитации и рейтинга, стало 
расширение международной диалоговой 
площадки для обсуждения и обмена лучшей 
практикой в сфере образования в условиях 
цифровой трансформации. Ключевыми на-
правлениями диалога для обсуждений ста-
ли, во-первых, вопросы развития системы 
обеспечения качества высшего образования, 
независимой аккредитации и рейтинговых 
исследований. Во-вторых, расширение воз-
можностей эффективного сотрудничества 
с международными сетями и зарубежными 
агентствами, организациями образования, 
способствующими развитию культуры каче-
ства и формированию профессионального 
сообщества. И, наконец, в-третьих, повыше-
ние качества образования, образовательных 
программ и траекторий подготовки обучаю-
щихся по международным стандартам ESG 
(Европейские стандарты качества) и WFME 
(Всемирная федерация медицинского обра-
зования).

С приветственным словом к участникам 
Международного форума обратился пред-
седатель Сената Парламента Республики 
Казахстан Ашимбаев Маулен Сагатханулы, 
отметив большой вклад Независимого агент-
ства аккредитации и рейтинга (IAAR) в повы-
шении качества образовательных услуг стра-
ны. В республике накоплен значительный 
опыт в области обеспечения качества выс-

шего образования. За эти годы Независимое 
агентство аккредитации и рейтинга, широко 
развивая международное взаимодействие, 
добившись высокого мирового признания, 
осуществляет международную аккредита-
цию высших учебных заведений далеко за 
пределами страны, расширяя географиче-
ский ареал деятельности, что подтверждает 
большой успех IAAR.

Пленарное заседание Форума открыл 
министр образования и науки Республики Ка-
захстан Аймагамбетов Асхат Канатович, он 
отметил, что в Казахстане органично функ-
ционирует сектор независимой аккредита-
ции на основе продвижения международных 
стандартов и требований ESG, подчеркнув 
ключевую роль IAAR в обеспечении качества 
образования и весомый вклад в развитие ак-
кредитации за десятилетие активной созида-
тельной деятельности. 

Министр подчеркнул, что одним из основ-
ных ориентиров вузов нашей страны явля-
ется обеспечение качества образователь-
ных услуг. В последние годы отечественное 
образование претерпевает значительные 
качественные перемены, и важно в этом 
деле проводить анализ того, что делается, 
каков эффект от новых реформ. Необходи-
мо адаптировать систему образования под 
потребности цифрового общества, нацелен-
ного на получение качественных знаний и 
навыков креативного мышления, так как в 
наше время требуются специалисты нового 
формата, востребованные на рынке труда. 
В связи с этим повышается роль и значение 
аккредитации.

На Форуме прозвучали приветственные 
слова в адрес Независимого агентства ак-
кредитации и рейтинга от министра здра-
воохранения Республики Казахстан Цоя 
Алексея Владимировича, который отметил 
весомый вклад IAAR в повышение качества 
медицинского образования на основе между-
народных стандартов. Сегодня компетенции 
и профессиональные навыки выпускников 
университетов выступают определяющими 
ориентирами развития медицинского обра-
зования, поэтому международная аккредита-
ция IAAR является важным фактором дости-
жения высокого уровня мировых стандартов 
качества.

В своем приветствии министр сельского 
хозяйства Республики Казахстан Карашуке-
ев Ербол Шыракпаевич отметил, что важным 
направлением повышения статуса аграр-
ного образования является международ-
ная аккредитация Независимого агентства 
аккредитации и рейтинга, которая помогает 
внедрить европейские стандарты ESG и по-
высить качество образовательных услуг. 

Министр культуры и спорта Республики 
Казахстан Раимкулова Актоты Рахматулла-
евна поблагодарила IAAR за высокий уро-
вень обеспечения качества вузов творчества 
и культуры, что позволяет повысить имидж, 
поднять авторитет и их узнаваемость в меж-
дународном образовательном ландшафте.

На Пленарном заседании со словами 
благодарности и добрыми пожеланиями 
прозвучали приветствия IAAR министра об-
разования и науки Республики Таджикистан 
Имомзода Мухаммадюсуфа Сайдали, мини-
стра образования и науки Кыргызской Респу-
блики Купешева Болатбека Душековича, Ми-
нистерства образования Азербайджанской 
Республики, Министерства образования Ре-
спублики Беларусь, директора Националь-
ного аккредитационного агентства в сфере 
образования ФГБУ «Росаккредагентство» и 
других министерств и ведомств стран Цен-
тральной Азии и Европы, с которыми Незави-
симое агентство аккредитации и рейтинга ак-
тивно сотрудничает на протяжении ряда лет.

За 10 лет активной деятельности Незави-
симое агентство аккредитации и рейтинга за-
воевало особое признание в глобальном ми-
ровом образовательном сообществе, стало 
лидирующим аккредитационным агентством 
международного масштаба, расширилась 

география его деятельности. IAAR прово-
дит аккредитацию не только в Казахстане, 
но и в европейском пространстве и других 
странах мира (России, Кыргызстане, Таджи-
кистане, Узбекистане, Азербайджане, Арме-
нии, Беларуси, Украине, Молдове, Румынии 
и т.д.). За годы работы IAAR сформирована 
обширная база экспертов. IAAR имеет базу 
высококвалифицированных экспертов около 
4000 человек, включая зарубежных специа-
листов из 35 стран мира. С целью повыше-
ния квалификации экспертов IAAR ежегодно 
проводит обучающие семинары. Высокое 
качество проведения процедуры междуна-
родной аккредитации IAAR достигнуто бла-
годаря авторитетному пулу экспертов, ко-
торый соответствует мировым стандартам. 
Агентство привлекает как иностранных, так и 
казахстанских экспертов к проведению меж-
дународной аккредитации зарубежных вузов. 

Сегодня IAAR признано международны-
ми сетями и организациями по обеспечению 
качества образования ENQA (Европейская 
ассоциация по обеспечению качества об-
разования), WFME (Всемирная федерация 
медицинского образования) и заслуженно 
входит в Реестр EQAR (Европейский реестр 
агентств по гарантии качества образования). 
IAAR широко развивает международное пар-
тнерство, уделяя большое внимание этому 
на протяжении всей своей деятельности.

В связи с этим особо значимо прозвучали 
теплые слова обращения и приветствия пре-
зидента Европейского реестра по гарантии 
качества образования (EQAR) Карла Дитри-
ха, который всегда присутствует на между-
народных форумах IAAR, активно участвуя 
в мероприятиях, проводимых Агентством, а 
также поздравления директора Европейской 
ассоциации по обеспечению качества в выс-
шем образовании (ENQA) Марии Кело.

На Форуме президент Всемирной феде-
рации медицинского образования (WFME) 
Дэвид Гордон искренне поздравил Агентство 
с юбилейной датой и отметил его большую 
заслугу в повышении качества медицинского 
образования. IAAR – первое и единственное 
агентство среди стран Евразийского регио- 
на, признанное Всемирной федерацией ме-
дицинского образования, миссия которой 
заключается в повышении качества меди-
цинского образования на основе внедрения 
высоких мировых стандартов.

Взаимное сотрудничество позитивно от-
ражается на деятельности Агентства, обо-
гащая и влияя на его дальнейшее развитие. 
Это помогает продвигать передовые идеи, 
внедрять новые подходы, достигать страте-
гических целей и решать ключевые задачи. 

Со словами приветствия выступили ру-
ководители международных сетей: прези-
дент Международной сети агентств по обе-
спечению качества в высшем образовании 
(INQAAHE), председатель Азиатско-Тихо- 
океанского реестра по обеспечению каче-
ства образования (APQR), президент Между-
народной обсерватории по академическому 
ранжированию и превосходству (IREG), пре-
зидент Ассоциации агентств по обеспечению 
качества стран исламского мира (IQA), а так-
же представители национальных агентств 
Турции, Молдовы, Латвии, Украины и Румы-
нии отметили высокие достижения Незави-
симого агентства аккредитации и рейтинга за 
годы его поступательного развития.

В рамках юбилейного Международного 
форума IAAR активно прошли панельные 
сессии и круглый стол: 

I. Международные подходы обеспечения 
качества образования.

II. Высшее образование: стратегия разви-
тия технологии обучения и модели будущего. 

III. Международная аккредитация – ме-
ханизм повышения качества медицинского 
образования. 

IV. Управление качеством образования в 
условиях студентоцентрированного обуче-
ния. 

 Во время широких дискуссий участники 
панельных сессий обсудили глобальные про-
блемы и современные тенденции развития 
образования, совершенствование внутрен-
ней системы обеспечения качества в вузах 
с целью повышения конкурентоспособности 
выпускников, возможности продвижения 
международных стандартов качества, вопро-
сы реализации трех миссий современных 
вузов: образование, наука и содействие раз-
витию общества, а также потребность тесно-
го взаимодействия уполномоченного органа, 
аккредитационных агентств и вузов, с целью 
достижения синергетического эффекта. 

На заседании круглого стола «Рейтинг как 
фактор повышения конкурентоспособности 
вузов» обсуждались вопросы современных 
подходов, критериев оценки, методологии 
ранжирования организаций образования. С 
2020 года IAAR совместно с ФГБУ «Росаккре-
дагентство» запустило Международный рей-
тинг IAAR Eurasian University Ranking – IAAR 
EUR. В Международном рейтинге IAAR в 
2021 году приняли участие высшие учебные 
заведения из 10 стран Евразийского региона. 

Необходимо отметить, IAAR присвоен 
высокий Знак качества «IREG Approved» 
Международной обсерваторией по акаде-
мическому ранжированию и превосходству 
(IREG), что позволяет наравне с миро-
выми рейтингами QS, ТНЕ (Times Higher 
Education), ARWU (Academic Ranking of World 
Universities) проводить международный 
рейтинг «IAAR-EUR», с целью повышения 
статуса и узнаваемости вузов. Наряду с ак-
кредитацией международный рейтинг IAAR 
позволяет повысить авторитет, имидж и при-
влекательность вузов в глобальном образо-
вательном пространстве.

Проведение Международного форума 
IAAR позволило продуктивно обменяться 
мнениями, поделиться опытом, обсудить 
важные вопросы эффективного взаимо- 
действия вузов, работодателей, стейкхол-
деров на принципах баланса интересов 
всех участников образовательного процес-
са в условиях цифровой трансформации, 
а главное, определить действенные пути 
повышения качества высшего образования 
и конкурентоспособности образовательных 
программ в странах Центральной Азии и  
Европы. 

Таким образом, V Центрально-Азиат-
ский международный форум «Обеспечение 
качества высшего образования: мировые 
тенденции и региональные аспекты», посвя-
щенный 10-летию Независимого агентства 
аккредитации и рейтинга, получил высокую 
оценку среди мирового академического со-
общества, а результаты продуктивной рабо-
ты Форума позволили выработать рекомен-
дации, которые помогли определить вектор 
дальнейших позитивных преобразований в 
сфере образования в условиях реальных 
вызовов современности и наметить новые 
шаги для достижения ключевых приорите-
тов трансформации образовательной архи-
тектуры системы обеспечения качества на 
основе развития межстранового сотрудни-
чества и создания единого образователь-
ного ландшафта вузов Центральной Азии и  
Европы.

Президент нашей страны К.К. Токаев  в  Послании народу Казахстана     
от 1 сентября 2021 года подчеркнул, что «перед казахстанским образо-
ванием стоит масштабная, неотложная задача – не просто поспевать за 
новыми веяниями, а быть на шаг впереди, генерировать тренды, выйти 
на уровень мировых образовательных лидеров».


