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Главная > В Казахстане около 5 000 сотрудников сферы образования прошли обучение по НОБД
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Национальная образовательная база данных (НОБД) - это подсистема СЭО,
предназначенная для автоматизации бизнес-процессов по сбору и обработке
первичных статистических данных в сфере образования.
В НОБД автоматизирован сбор статистических данных по уровням образования,
начиная от детсадов, заканчивая колледжами, до 2013 года заполнявшихся вручную.
Статистические данные формируются в формы административной отчетности МОН РК.
Методическое сопровождение системы НОБД, обработку статистических данных,
формирование отчетности МОН РК, осуществляет АО «ИАЦ». Сотрудники Департамента
образовательной статистики ежегодно выезжают в регионы для проведения
обучающих семинаров по работе в НОБД.
Менеджер департамента образовательной статистики АО «ИАЦ» Ляззат
Шакирова: «НОБД содержит сведения по образовательному процессу,
материально-технической базе, контингенту обучающихся и персоналу около 18 300
организаций образования республики, начиная от детских садов и мини-центров до
школ и колледжей.
НОБД функционирует с 2013 года, каждый год вносятся дополнения согласно
международным стандартам, корректировки с целью обеспечения доступности ввода
данных, так с этого года работа в базе возможна на казахском языке. Кроме этого,
разработаны инструкции по работе в НОБД для каждого уровня образования. В
техническом плане положительным моментом является возможность формирования
отчетности на уровне районных отделов образования, ранее данная функция была
доступна только на областном уровне.
В период с 10 сентября по 10 октября 2015 года - период ввода первичными
организациями данных в НОБД - сотрудники Департамента образовательной
статистики АО «ИАЦ» находятся с выездными семинарами в регионах Казахстана. Цель
данных семинаров – оказать консультационную поддержку и обучить работе в
Национальной образовательной базе данных. По данным на 20 сентября 2015 года
около 5000 сотрудников сферы образования уже прошли обучение работе в НОБД.
Зам. директор департамента образовательной статистики АО «ИАЦ»– Мираим
Атанаева: «Точные и объективные цифры - это правильное обоснование каких-либо
государственных и политических решений, точные финансовые расчеты.
Образовательная статистика дает возможность во время сигнализировать, выявлять,
сопоставлять факторные и корреляционные анализы. Во всех развитых странах
хорошо поставлена образовательная статистика, что отражается на лидирующих

позициях этих стран в сфере образования.
НОБД обновляется согласно международным требованиям ежегодно. Более того, в
НОБД представлены все уровни образования, и мы стремимся к тому, чтобы каждый
ребенок был учтен с самого рождения до момента его выпуска из вуза при этом, не
отвлекая учителей от их прямых обязанностей. НОБД на сегодняшний день является
обязательным условием грамотного развития».
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