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ВОТ ТАКОЙ
« М Е В Е Д Ж М Е Н Т » ...
В первых числах февраля областное
управление образования провело итоговое
совещание по результатам деятельности своих
учреждений за 2009 год. В работе совещания в
режиме on line принимали участие директора
учебных заведений области, заведующие
детскими дошкольными учреждениями,
представители родительских комитетов. В
зале присутствовали руководители отделов
образования, областных департаментов и
управлений, заместители акимов городов и
районов. За столом президиума сидели аким
области Бакытжан Сагинтаев и начальник
областного управления образования Гуляим
Буханова.
С докладом «Об основных итогах 2009 года и о
приоритетных направлениях деятельности системы
образования в 2010 году» выступала Г.Х. Буханова.
Как оказалось, она подводила итоги и оценивала ре
зультаты деятельности не только образовательных
учреждений области за прошедший год, но и собствен
ной работы за первый и одновременно последний
год на посту начальника управления образования.
Вступила она в эту должность в конце 2008 года. В
феврале 2010 года подала в отставку. Официальная
версия - по состоянию здоровья.
В какой-то мере нестандартно Г. Буханова пост
роила свое выступление на коллегии, подробно ос
тановившись на острых проблемах дошкольного вос
питания и образования, а также среднего професси
онального образования. Прозвучала в докладе и та
кая больная тема, как воспитание, образование и
дальнейшее устройство детей-сирот, а также детей,
оказавшихся в кризисной ситуации.
Один из самых трудно решаемых, но чрезвычай
но актуальных вопросов в системе образования дефицит детских садов. В планах предусмотрен воз
врат и восстановление 23 зданий бывших детских са
дов, завершение строительства нового детсада, орга
низация 86 мини-центров, открытие частных детских
садов. И отсюда не менее сложная задача - обеспе
чение их квалифицированными кадрами.
Для технического и профессионального образо
вания особенностью отчетного года стало увеличе
ние государственного заказа на подготовку кадров и
капитальный ремонт 27 учебных заведений. Шесть
технических колледжей работают как эксперимен
тальные площадки по внедрению норвежской моде
ли подготовки сварщиков, металлургов цветных ме
таллов, обслуживающего персонала вычислительной

техники и специалистов программного обеспечения.
В школах появились новые мультимедийные клас
сы, кабинеты интерактивного обучения. В 2009 году
количество школ, имеющих скоростной интернет, уве
личилось до 27%. При плане 23%. В 2010 году данный
показатель должен составить 44%. Это особенно важ
но в условиях перехода на 12-летнее образование,
так как изучение информатики будет начинаться уже
с 3-го класса.
Отметив позитивную динамику и качественные по
казатели итогов ЕНТ в целом по области, по числу уча
щихся, набравших от ста и выше баллов, по количеству
выпускников, получивших аттестат «Алтын белгі», Г. Бу
ханова тем не менее сказала, что результат мог быть
и выше, если бы в полную меру использовался твор
ческий и профессиональный потенциал учителя.
Эту тему развил ректор ПГУ Ерлан Арын.
Мне кажется, что у нас больше проблем не в при
влечении материальных средств, а в совершенствова
нии кадрового состава. В последние годы, следует чест
но сказать, очень много каких попало людей оказалось
в системе образования. И второе, мы очень сильно по
теряли в качестве менеджмента в образовании. Очень
много людей, которые не соответствуют занимаемым
должностям. Поэтому у меня есть предложение. Пока
затели, связанные с состоянием нравственного, мораль
но-психологического климата в коллективе, решение
проблем, связанных с правонарушениями, должны стать
ключевыми индикаторами в оценке деятельности ме
неджеров, особенно первичного звена.
Аким области, выступив на коллегии, поддержал
идею тестирования преподавателей; их профессио
нализма и квалификации и предостерег от поспешно
сти при освобождении зданий бывших детских садов
от новых хозяев, особенно в том случае, если в них
размещены детские же учреждения: «Всех выбрасы
вать на улицу мы не можем». А вот бизнесмены долж
ны, по его мнению, «выйти на понимание».
Приоритетные направления деятельности систе
мы образования в 2010 году будут осуществляться под
руководством Б. Бексеитовой, бывшей начальницы го
родского отдела образования.
Все это выглядит довольно забавно на фоне высо
ких рассуждений с трибуны прошедшего совещания о
нравственности и морально-психологическом клима
те. По всем канонам этой самой нравственности Б. Бексеитова должна была бы последовать ее примеру: по
дать в отставку, под соответствующим предлогом, так
как именно она возглавляла городской отдел образо
вания, сотрудники которого и работники СШ № 40 за
преступные финансовые деяния у нее под носом (при
том, что на всех официальных финансовых документах
красуется подпись Б. Бексеитовой), буквально в конце
января по решению суда получили условные и реаль
ные тюремные сроки, с конфискацией имущества.
Вот и возникает вопрос: так за какие же заслуги и
руководствуясь какими моральными соображениями
руководство области решило повысить госпожу Бексеитову?
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