НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ
Управление по развитию государственного языка
Научно-методическая лаборатория по организации тестирования
ТЕСТИРОВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ КАЗТЕСТ
Тестирование по системе КАЗТЕСТ проводится в целях реализации задач
Государственной программы развития и функционирования языков в Республике
Казахстан на 2011-2020 годы:
Увеличение доли взрослого населения,
владеющего государственным языком
(по результатам сдачи КАЗТЕСТ:
• к 2014 году – 20%,
• к 2017 году – 80%,
• к 2020 году – 95%).
В тестировании по системе КАЗТЕСТ ежегодно участвуют:

Государственные служащие
Гражданские служащие
Сотрудники негосударственных организаций
Претенденты международных стипендий и
научных стажировок
Динамика количества тестируемых
Тестирование проводится в сотрудничестве с региональными управлениями
по развитию языков и центрами обучения государственному языку. С момента
создания системы КАЗТЕСТ (2006 год) можно наблюдать стабильную динамику
количества тестируемых:

Виды тестирования по системе КАЗТЕСТ
Существует два вида тестирования по системе КАЗТЕСТ:

Алгоритм проведения тестирования по системе КАЗТЕСТ включает 2 этапа:
І этап – тестирование в целях определения уровня владения государственным
языком по системе КАЗТЕСТ, по результатам которого слушатели курсов
разделяются на 5 групп обучения. В течение определенного периода слушатели
курсов проходят обучение в данной группе, по завершению курсов проводится ІІ
этап.
ІІ этап – тестирование в целях оценки определенного уровня владения
казахским языком, где можно получить сертификат, подтверждающий данный
уровень.
На сегодняшний день в целом в большинстве регионов І-й этап тестирования
по системе КАЗТЕСТ завершен.
Различие между диагностическим и
сертификационным тестированием
Для того, чтобы понять в чем различие диагностического тестирования от
сертификационного приведем сравнительную таблицу.
Диагностическое тестирование
Преимущества
Трудности, риски
Определяет уровень
владения языком

Сертификационное тестирование
Преимущества
Трудности, риски
Оценивает
владение
языком на определенном
уровне
Выдается справка
Выдается
сертификат
государственного
образца
Не определен срок Сертификат
действия
действителен 2 года
Нет понятия «прошел
Необходимо набрать
– не прошел»
пороговые баллы 60%
по каждому блоку в
отдельности

Тест включает все 5
уровней, то есть и
краткие и объемные
тексты/диалоги

Включает задания только
одного
определенного
уровня (к примеру, если
выбран уровень А2, то
нет текстов и диалогов
В1, В2, С1)

Оценивается только
по
3
блокам
(аудирование,
лексикограмматический блок,
чтение)
Можно
пройти
пробное
онлайнтестирование на сайте

Оценивается
по
4
блокам
(присоединяется блок
письмо)
Не
существует
пробного
сертификационного
тестирования
Занимает
больше
времени,
чем
диагностическое
тестирование, так как
блок письмо занимает
от 30 до 50 минут.

Занимает 2 часа 30
минут

Есть
пособия
для
подготовки «Тіл – құрал»
для каждого уровня
Результат
узнать сразу

можно

Можно
проходить
неограниченное
количество раз (за
исключением
поточного
тестирования)

Результат в течение 3
дней (за исключением
поточного
тестирования)
В случае безуспешного
прохождения
тестирования
тест
можно
пересдать
только через 3 месяца

Тестирование в регионах
На сегодняшний день в регионах республики диагностическим тестированием
охвачено 90% граждан. В сертификационном тестировании участвовало в среднем
около 10% от общего количества тестируемых. Предстоит работа по формированию
контингента участников сертификационного тестирования. В следующей диаграмме
приведены результаты диагностического и сертификационного тестирования в
регионах республики за 2015 год.

Контингент тестируемых
Учитывая отличие КАЗТЕСТ от различных видов тестирования в сфере
образования, касательно данной процедуры оценки можно говорить о
разносторонности контингента. Если в 2006 году для апробации тестовых заданий
были взяты учащиеся школ и колледжей, то, начиная с 2008 года, ежегодно растет
доля государственных и гражданских служащих. Так, в 2015 году доля
государственных служащих составила 59,3% от общего количества тестируемых.
Сотрудники бюджетной сферы также составляют большую часть тестируемых.

Государственные служащие
Также сотрудники центральных исполнительных органов в столице
республики ежегодно проходят диагностическое тестирование (данные за 2015 год).

Государственные служащие корпуса «А» ежегодно проходят диагностическое
тестирование:
2013 год – 1 123 претендента;
2014 год – 365 претендентов,
2015 год – 165 претендентов.
Уменьшение количества объясняется тем, что ежегодно состав
государственных служащих корпуса «А» не обновляется полностью, а лишь
дополняется новыми кадрами.
Для сотрудников и претендентов на службу в Комитете
национальной безопасности Республики Казахстан также является
необходимым сдача КАЗТЕСТ. В 2015 году в 9 регионах
республики тестирование прошло 1732 сотрудника, в том числе
сотрудники Пограничной службы КНБ РК.
Претенденты стипендии «Болашак»
Системным
стало
проведение
тестирования
для
претендентов
международной образовательной стипендии
«Болашак» и в количественных показателях
составляет следующую картину:
2008 год – 1 300 претендентов;
2009 год – 2 479 претендентов;
2010 год – 2 306 претендентов;

2011 год – 1 400 претендентов;
2012 год – 1 600 претендентов;
2013 год – 2 378 претендентов;
2014 год – 1635 претендентов;
2015 год – 826 претендентов.
Последние два года наблюдается снижение количества тестируемых по
причине возможности сдачи КАЗТЕСТ двумя способами: 1-й способ – поточное в
50-60 человек диагностическое тестирование и 2-й способ – индивидуальное,
сертификационное тестирование. В первом случае АО «Центр международных
программ» оплачивает услугу и занимается организацией экзамена. Во втором
случае претендент самостоятельно обращается в Управление по развитию
государственного языка Национального центра тестирования и записывается на
определенный день в зависимости от уровня. Срок действия сертификатов уровней
А1/А2/ В1/В2 – 2 года, сертификат высокого уровня С1 – 3 года, что в случае
успешной сдачи КАЗТЕСТ, но неудачного прохождения общего конкурса на
стипендию, дает возможность предоставить полученный сертификат и в следующем
году.
АОО «Назарбаев интеллектуальные школы»
Автономная организация образования «Назарбаев интеллектуальные школы»
придерживается триединой языковой политики, в рамках данного стратегического
направления учителя и управленческий персонал Назарбаев интеллектуальных школ
всей республики проходят тестирование по системе КАЗТЕСТ. Вновь прибывшие
учителя идут на определение уровня владения государственным языком,
работающие сотрудники проходят сертификационное тестирование. В целом, в 2015
году прошло тестирование 1773 сотрудника.

Сотрудники Школа политического менеджмента «Нур Отан» ежегодно
проходят сертификационное тестирование по уровням А1, А2, В1.
Проведена презентация системы КАЗТЕСТ в Национальном банке Республики
Казахстан в городе Алматы и проведено диагностическое тестирование
сотрудников. Среди сотрудников Службы государственной охраны Республики
Казахстан также проведено диагностическое тестирование – 734 сотрудника.
Неотъемлемым контингентом, для которых не менее важно
владение государственным языком, являются сотрудники
акционерных обществ, национальных компаний и т.д.
Руководство таких организаций, как АО «КазТрансОйл», АО
«KEGOC», АО НК «КазАтомПром», уделяют особое внимание
статусу государственного языка и ежегодно принимают участие в
тестировании по системе КАЗТЕСТ для более эффективного
обучения на курсах обучения казахскому языку. Также в 2015 году
впервые обратились с официальной заявкой и прошли тестирование
490 сотрудников АО «Аэропорт Астаны».
Качественные показатели
Наряду с количественными показателями, наблюдается и качественный
прогресс, в частности, касательно динамики доли участников тестирования,
владеющего казахским языком на базовом уровне. К примеру, если в 2014 году
данный показатель составил 83%, то в 2015 году – 86%.
Также из года в год наблюдается тенденция увеличения количества
тестируемых, получивших сертификат в соотношении с общим количеством
участников.
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Перспективные задачи в организации тестирования на 2016 год:
1. Проведение социологических исследований эффективности определения и
оценки уровня владения государственным языком по системе КАЗТЕСТ.
2. Работа над увеличением контингента участников сертификационного
тестирования.
3. Внесение изменений и дополнений в технологию проведения тестирования
по системе КАЗТЕСТ.

