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«КП» Казахстан 30 марта на с.5 обнародовала содержательный обзор корреспондента Юлии
Нитченко с совещания Министра МОН РК Жумагулова Б.Т. в Нац/Центре тестирования в Астане
накануне конкурсного отбора из абитуриентов достойных стать студентами разных вузов страны.
Своевременным является сегодня ее призыв к выпускникам 11 классов: «Учи, школяр, до ЕНТ,
потом поздно будет». Изложенное относится и к 786 учебным заведениям техпрофобразования
(УЗ ТПО), в т.ч. 480 колледжам, в которых 609 тысяч обучающихся и ежегодно от 1/3 и более из
выпускников поступают в вузы страны. И им ныне предстоит проходить комплексное
тестирование-КТ. А им до сих пор неизвестны-когда и насколько специфичны будут для них тесты
на КТ, ибо программы их обучения отличаются от учебных программ средних школ. Упущение в
таком деле создает многим угрозу провала на КТ… Остаются под вопросом и то, как
выдержавшим КТ быть наравне с выпускниками средних школ
на конкурсном отборе
зачисляемых в составы студентов вузов и обладателей госгрантов, распределяемых комиссией
МОН РК.. Рассматриваемый обзор выводит нас всех и на иные проблемы.
Как вытекает из обзора, без учета продолжительного времени и трудностей кадрового
обеспечения развития ранее неизведанной рыночной экономики проглядывается отрицательное
отношение кое-кого в структурах МОН РК к студентам из числа выпускников УЗ ТПО. Оно могло
сложиться за ряд лет на виду у руководителей структур и МОН РК. Стал проблематичным и
прием в вузы выпускников УЗ ТПО. Кажется, напрасно в структурах «Минобразования
посчитали, что автоматическое зачисление в этом случае-это лазейка для тех, кто хочет
обойти ЕНТ и получить высшее образование по сокращенной программе». На деле нет вины ни
вузов, ни поступающих к ним из УЗ ТПО, действия регламентированы МОНом РК.
А зачисление в составы студентов без вступительных экзаменов успешно действует в вузах
Франции, давно снявшей ограничение логического мышления будущих специалистов отменой
жестко стандартизированного тестирования знаний поступающих в вузы, но примененное в 300миллионной стране-США и оттуда - 15-миллионном Казахстане…
Выпускники УЗ ТПО ежегодно идут поступать в вузы по Типовым правилам приема,
утверждаемым МОН РК и здесь нет «лазейки» для получения высшего образования по
сокращенной программе. А тем, что «по статистике, 46% выпускников казахстанских колледжей
шли учиться в вузы - этот показатель оказался одним из самых высоких в мире» достоин гордость.
Среди них трудоустроенных выше, чем из выпускников вузов и они нуждаются в
благожелательном отношении. Представлять их как искателей «лазейки» для поступления в вузы
может унижать их честь, совесть и иные идейно-нравственные качества.
Ведь из одаренных выпускников УЗ ТПО, в т.ч. колледжей выросли немало известных стране и
миру топ-менеджеров в бизнесе и в системе госуправления РК.
Рассматриваемый обзор выводит к острой проблеме, чтобы все мы общими усилиями нашли
путь ее полезного решения в интересах выпускников УЗ ТПО, вузов, МОН РК и всего общества..
Здоровья всем, творческих успехов, счастье и благополучия!
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