
6 16 ñåíòéàáð 2020-úè èë.ãåáåëå-èù.ýîâ.àçÃßÁßËßýàáàëàíåwñ@ìàèë.ðó

Технолоэийа инкишаф етдикъя дцн-
йа щяртяряфли модернляшир. Инсанларын
дцшцнъя тярзинин дяйишмяси вя иш
мцщитинин тялябляриня уйьун олараг
йени йанашмалар ортайа чыхыр. Артыг
тящсил алмаг йаш щядди иля сярщяд-
лянмир. Мцасир кадр йалныз она олан
тялабаты горуйуб сахламаг цчцн ин-
кишаф етмялидир, карйера пиллясиндя
йцксялмяк кими нятиъяляр ися даща
чох сяриштя тяляб едир.

Инсанларын тящсили яняняви тящсил
пиллялярини (бакалавр, маэистр, фялсяфя
доктору вя с.) газандыгдан сонра
да мцхтялиф ихтисас артырмалар, курслар
вя с. иля давам едир. Бу сябябдян
дя сон дюврлярдя “андрагоэика”-
йашлы инсанлара щядяфлянян тядрис
термини актуаллыг газаныр.

Сон дюврлярдя стандарт тящсил
системиндя тялябянин биликляри онун
мялуматлылыг сявиййяси иля дейил, да-
ща чох баъарыглары вя сяриштяси иля
гиймятляндирилир. Бу сябябдян прак-
тик биликлярин эцъляндирилмясиня йюня-
лик тящсил технолоэийалары онлайн си-
мулйаторлар йарадылмаьа башланылыб.

Буна нцмуня олараг хариъи дип-
ломатик ялагяляр симулйатору, тибб
мцтяхяссисляри цчцн виртуал хястя си-
мулйатору, мцхтялиф симулйаторлары
юзцндя ъямляшдирян порталлар эюс-
тяриля биляр.

Иш мцщитинин тялябляриня уйьун
олараг тящсил ситеминдя йенилик ще-
саб олунан башга бир тенденсийа

щибрид кадрларын (ики вя даща чох са-
щядя ихтисаслашмыш) йетишдирилмясидир.
Яэяр яввялки тящсил системиндя бир ис-
тигамятдя дар, анъаг дярин ихтисас-
лашма юнямли щесаб олунурдуса,
щазырда бу йанашма дяйишяряк щяр-
тяряфли, баъарыглы кадрларын ямяк ба-
зарында даща чох тяляб олунмасына
сябяб олуб. Щяртяряфли, баъарыглы де-
дикдя дя бир нечя ихтисаса гейри-пе-
шякар сащиб олмаг дейил, ясас ихтиса-
сын ялавя баъарыглар вя диэяр ихтисас-
ла бирляшдирилмиш олмасы нязярдя туту-
лур. Мясялян, игтисади психолоэийа,
информатика вя програмлашдырма,
фялсяфя кими сащялярдя ялавя баъа-
рыглар ялдя едилярся, щямчинин техно-
ложи биликляря йийялянярся, игтисади са-
щядя даща чох ихтисаслашмыш кадр-
дан бир аддым юня чякмяк олар.

Чохлары йени тящсил технолоэийала-
ры дедикдя йалныз мясафядян онлайн
дярсляри нязярдя тутур, лакин бу анла-
йыш даща чох йцксяк техноложи щялля-
рин, йени йанашмаларын вя методла-
рын тятбиг олундуьу бир тящсил системи-
ни изащ едир. Бу сащядя бир чох стан-
дартлар инвесторларын диггятини ъялб
етмяйи баъарырлар.

Бу эцнцн вя сабащын пешяляри
Йахын кечмишдя игтисадиййат вя

бизнесин идаря едилмяси ихтисаслары
даща актуал сайылырды. Бу эцнцмцз-
дя ися програмлашдырма вя компйу-
тер технолоэийалары эяляъяйин пешяси
кими гиймятляндирилир. Инсанын юзцнцн

артыг формалашмыш характери вя дц-
шцнъя тярзи бу сащядя юнямли фак-
торлардыр.

Компйутер технолоэийалары
(програмист, шябякя вя систем ад-
министраторлары ,фронтенд вебсайтларын
истифадячиляря эюрцнян тяряфи) дизай-
нери, компйутер мцщяндиси вя с. вя
онун мцхтялиф истигамятляри иля ялагя-
ли пешяляр (сосиал медиа менеъери,
дата аналитики вя с.) эяляъяйин пешя-
ляри адландырыла биляр. Щямчинин мюв-
ъуд мцхтялиф ихтисасларын рягямсал-
лашмасы нятиъясиндя йаранан ря-
гямсал маркетолог, дрон пилоту, Д
принтер техники, виртуал реаллыг цзря ди-
зайнер, рягямсал реабилитасийа мяс-
лящятчиси вя с. кими йени пешяляр дя
бу сийащыйа аид едиля биляр.

Модерн елмляр--биотибб вя синте-
тик биолоэийа, эенетика сащяляринин
мцщяндисляри, биотехнолоэийа вя
нейтротехнолоэийа цзря ихтисаслаш-
мыш кадрлар да эяляъяк цчцн тяляб
олунан щесаб олунурлар.

Эяляъяйин пешяляри щагда даны-
шыларкян бир чох сащялярдя инсан ка-
питалына олан тялябин азалмасыны да
дцшцнцрцк. Анъаг еля сащяляр вар ки,
орада мцтляг иштирак тяляб олунур.
Роботлар емосийаларын мцтляг иштиракы
тяляб олунан пешялярдя (мцяллим,
щяким, тибб баъысы, психолог) инсанла-
ры явяз етмякдя аъиздирляр. Ейни за-
манда, креативлик цзяриня гурулмуш
пешялярдя дя (инъясянят, йазычылыг,

вя с.) инсан амили явязолунмаздыр. 
Буна эюря дя, техноложи инкишафын

истянилян пиллясиндя йахын вя орта эя-
ляъяк цчцн бу пешялярин юз актуаллы-
ьыны итирмяйяъяйини прогнозлашдыр-
маг мцмкцндцр.

Сон заманларда яняняви тящсил
системиня вя диплом анлайышына йа-
нашмалар дяйишиб. Ширкятляр универси-
тет мязунларынын практикада щеч дя
щяр заман мцкяммял олмадыгларыны
сынайараг кадрлары сечяркян артыг
тящсил сявиййясиня вя тящсилдя ялдя
етдикляри уьурлара дейил, практик билик-
ляря вя сяриштяйя даща чох юням
вермяйя башлайыблар.

Тялябянин йаддашынын эцъц,
мювзуйла баьлы мялуматлы олмасы
дейил, проблемляри гыса заманда щялл
едябилмя баъарыьынын олмасы даща
юнямли сайылыр. Йени тящсил системин-
дя даща яввялки тящсил эюстяриъиляри
(аттестат вя диплом цзря гиймятляр)
сечиминдя щеч бир тясиря малик дейил.

Онлайн тящсил инсанларын тящсил ал-
маг имканларыны артырараг даща эе-
ниш аспектдя тягдим едян бир форма
олараг щям вахт, щям мякан, щям
сечимляр, щям дя хяръляр бахымын-
дан чох сярфялидир.

Пандемийа дюврцнцн тящсили
Пандемийа дюврцндя Азярбай-

ъанда йени тящсил моделиня кечидин
башланьыъы бу ингилабы ислащатларын ил-
кин мярщялясидир. Експертлярин ряйиня
эюря, дистант тящсиля кечид, онлайн

тядрис лайищяляри ян уьурлу вя доьру
гярар иди. 

Билдийимиз кими, пандемийа дюв-
рцндя мартын яввялиндян тящсил
оъагларынын фяалиййяти изолйасийа ся-
бяби иля дайандырылды. Карантин дюв-
рцндя йаранан бош вахтларыны тящси-
ля, мцхтялиф курслара айырараг сямя-
ряли кечирмяйя чалышан инсанларын са-
йы чохалыр.

Пандемийа дюврцндя онлайн
тящсил актуаллыг газанды. Гыса мцд-
дятдя яввялляр йалныз офлайн фяалиййят
эюстярян мяктяблярин, коллеълярин,
университетлярин юзляринин онлайн тящ-
сил системлярини гурмалары мцмкцн
олмадыьы цчцн артыг мювъуд олан
платформаларла ямякдашлыьа башла-
йараг бу бошлуьу мцвяггяти олараг
долдура билдиляр. Бир чох тящсил оъаьы
имтащанларын онлайн тяшкилиндя чятин-
ликлярля цзляшдиляр.

Бу бахымдан имтащанларын ляьв
олунмасы  вя йа алтернатив цсулларла
(онлайн курслары кечяряк ордакы им-
тащанлары вермякля) явяз олунмасы
щяйата кечирилди.

Онлайн тящсил анлайышына сосиал
шябякяляр васитясиля тядрисин щяйата
кечирилмясини дя аид етмяк олар.
“Йоутубе” васитясиля мцхтялиф курсла-
рын кечирилмяси практики биликлярин пай-
лашылмасы буна сцбутдур.

Юлкя вятяндашларынын яксяриййяти
йениликляря ачыг дцшцнъя тярзи иля йа-
нашыр. Бу ися Азярбайъанда тящсил
системинин модернляшдирилмяси, уни-
верситетлярин техноложи бахымдан тяк-
милляшдирилмяси вя иътимаи тяблиьатла-
рын апарылмасы фонунда гыса мцддят-
дя вя уьурла щяйата кечириля биляр.

Афят СЦЛЕЙМАНОВА,
Гябяля шящяри. 
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Дцнйада щямчинин юл-
кямиздя коронавирус (ЪО-
ВИД-19) инфексийасынын йайыл-
масы иля ялагядар 03 март
2020-ъи ил тарихиндян бцтцн
тящсил мцяссисяляри баьланыл-
мышдыр. Пандемийанын кцтля-
ви иткиляря сябяб олмасы вя
щяля узун мцддят давам
едяъяйини нязяря алан Тящ-
сил Назирлийи, онун табечили-
йиндя фяалиййят эюстярян
тящсил шюбяляри тящсилин фаси-
лясизлийинин тямин едилмяси
иля баьлы олдугъа ъидди тяд-
бирляр эюрмцшляр. Щяля март
айындан тядрис просесинин
дайанмасы иля ялагядар
Тящсил Назирлийи чевик гярар
гябул едяряк Теледярс, Вир-
туал Мяктяб лайищясини щяйа-
та кечирмиш вя бунун нятиъя-
синдя шаэирдляр цчцн тядри-
син нормал ахыны давам етди-
рилмишдир. Гябяля район Тящ-
сил Шюбяси дя йарадылан бу
имкандан сямяряли истифадя
едяряк габагъыл мцяллимляри
бу ишя сяфярбяр етмиш вя бу-
нун нятиъясиндя район яра-
зисиндя тящсилин фасилясизлийини
тямин едяряк, бюйцк уьурла-
ра имза атмышдыр. 

Хцсуси карантин режими
дюврцндя Азярбайъан Рес-
публикасында фяалиййят эюс-
тярян тящсил мцяссисялярин-
дя тядрис вя тялим-тярбийя
просесинин тяшкили барядя
“Санитарийа-епидемиоложи са-
ламатлыг щаггында” Азяр-
байъан Республикасы Гану-

нунун 25-ъи маддясиня вя
Азярбайъан Республикасы
Назирляр Кабинетинин 2020-ъи
ил 28 феврал тарихли 73-1 нюм-
ряли Гярары иля тясдиг едилмиш
“Йолухуъу, паразитар вя кцт-
ляви гейри-йолухуъу хястялик-
лярин ямяля эялмяси, йахуд
йайылмасы тящлцкяси йаран-
дыгда карантин-тяшкилат, про-
филактика вя диэяр зярури тяд-
бирлярин эюрцлмяси Гайдала-
ры”на ясасян тящсил мцясси-
сяляриндя тядрис вя тялим-тяр-
бийя просесини санитар-епи-
демиоложи вязиййятя уйьун
олараг тяшкил етмяк мягся-
диля Азярбайъан Республи-
касынын Назирляр Кабинетинин
29 август 2020-ъи ил 312
нюмряли гярарына эюря тящсил
мцяссисяляриндя ибтидаи тящ-
сил сявиййясиндя 15 сент-
йабр, цмуми орта тящсил ся-
виййясиндя (В-ЫХ) октйаб-
рын1-дян, там орта тящсил ся-
виййясиндя ( Х-ХЫ) ися окт-
йабрын 15 -дян башлайыр. Гя-
бяля Район Тящсил Шюбяси, 4
сайлы ЯМЩМ иля бирликдя ра-
йонда фяалиййят эюстярян
цмумитящсил мяктябляри иля
бу гярардан иряли эялян вязи-
фялярин щялли истигамятиндя
мцщцм вя планлы иш апарыр.
Артыг мяктяблярдя тибби-про-
филактик, дезинфексийаедиъи вя
диэяр габаглайыъы тядбирлярин
мцтямади давам етдирилмя-
си, тящсилаланларын сыхлыьы йцк-
сяк олан тящсил мцяссисяля-
риндя синифлярин групларын йа-

рымгруплара бюлцнмяси, йаш
груплары курслары цзря дярс
вя дярсдянкянар мяшьяля-
лярдя нювбялилик режиминин тят-
биги, дярс- мяшьяля отагла-
рында сосиал мясафянин эюз-
лянилмяси иля баьлы мяктяб
директорлары тялиматландырыл-
мыш, бцтцн синиф отагларынын
квадрат юлчцсц мцяййян-
ляшмиш, шаэирд сайына мцва-
фиг олараг синифлярин синиф
отагларынын юлчцсцня эюря
тяйини, шаэирдлярин синиф отаг-
ларында сосиал мясафянин
горунмасы наминя чарпаз
шякилдя яйляшдирилмяси иля
баьлы мяктяб директорларына
конкрет тапшырыглар верилмиш,
щямчинин директорларын нязя-
риня чатдырылмышдыр ки, щава-
дамъы йолу иля кечян йолу-
хуъу хястяликлярин ямяля
эялмяси, йахуд йайылмасы
тящлцкяси йарандыьы заманы
мювъуд гайдалара вя тяли-
мата уйьун шякилдя эиэийе-
на вя епидемиолоэийа мяр-
кязлярини мялуматландырсын-
лар вя онларын ряйи иля айры-
айры синифлярин фяалиййятинин
дайандырылмасыны тямин ет-
синляр. Шаэирдлярин мяктябя
давамиййяти валидейнин ар-
зусу иля щяйата кечириляъяк-
дир. Дярслярдя иштирак етмя-
йян шаэирдляр онлайн дярсля-
ря ъялб едиляъякдир. 

Мяктяблярин йени дярс или-
ня щазырланмасында вя тяд-
рисин кейфиййятинин йцксялдил-
мясиндя шаэирдлярин дярслик-

лярля тямин олунмасы ясас
вязифялярдян биридир. Бу
мягсядля ютян ийул айындан
Тящсил Назирлийи тяряфиндян
хейли сайда дярслик вя мцял-
лимляр цчцн методик вясаит
верилмиш, щямин дярсликлярин
мяктябляря вя шаэирдляря
чатдырылмасы тямин едилмиш-
дир. Щал- щазырда чатышмайан
дярсликлярин сийащысы щазырла-
ныр вя ян гыса заманда щя-
мин дярсликлярин сийащысы
Тящсил Назирлийиня тягдим
едиляъякдир.

Мяктяблярин ихтисаслы пе-
дагожи кадрларла там тямин
едилмяси мягсядиля Тящсил
Назирлийиня 12 ихтисас цзря
114 мцяллимя ещтийаъ олду-
ьу барядя мцраъият едилиб.
Щал-щазырда щямин йерлярин
тутулмасы иля баьлы Тящсил
Назирлийи тяряфиндян мцяллим-
лярин ишя гябулу цзря мцса-
бигяси давам етдирилир.

Районда мяктяблярин
мадди-техники базасынын
мющкямляндирилмяси, йени
мяктяб бинасы вя ялавя синиф
отагларынын тикинтиси, ясаслы вя
ъари тямир ишляри хцсуси диг-
гят мяркязиндядир. Райо-
нун Вяндам гясябя 2 сай-
лы мяктяби цчцн йени мяктяб
бинасы тикилиб истифадяйя верил-
мишдир. Бум гясябя там ор-
та мяктяби цчцн 624 йерлик,
Зараьан кянд там орта
мяктяби цчцн ися 528 йерлик
мяктяб биналарынын тикинтиси
иля баьлы гярар гябул едилмиш-
дир. Бцтцн мяктяблярдя ъари
тямир ишляри давам етдирилир. 

Арифя БАЙРАМОВА,
тящсил шюбясинин мцдири.

Íþâáÿ òÿùñèëÿ ÷àòäû...
Яввялки тяд-

рис илляриндя ол-
дуьу кими 2019-
2020-ъи тядрис или
дя Гябяля райо-
нунун тящсил
к о л л е к т и в л я р и
цчцн уьурлу ол-
мушдур. Чох
севиндириъи щал-
дыр ки, бу ил мяк-
тяби битирян 1135
няфяр мязун-
дан 32 няфяри
гябул имтащан-
ларындан 600-
дян йухары бал топламыш-
дыр. Гябяля шящяр 4
сайлы там орта мяктябин
7 няфяр, Вяндам гяся-
бя 1 сайлы там орта мяк-
тябин 5 няфяр, Нощургыш-
лаг кянд там орта мяк-
тябин 3 няфяр, Гябяля
шящяр 3 сайлы там орта
мяктябин 3 няфяр мязу-
ну 600-дян йухары бал
топлайараг диэяр мяк-
тябляримизи эеридя гой-
мушлар. Тялябя адыны
газанмыш бцтцн мя-
зунлары тябрик едир, онла-
ра тящсилдя вя щяйатда
уьурлар арзулайырыг.

Нощургышлаг кяндин-
дя доьулуб, кянд там
орта мяктябини битириб.
Тящсиля, елмя мараьы

даща эцълц олан Исмайыл
Ъащанэир оьлу Мясимов
щям дя район Каспи
курсунун динляйиъиси ол-
мушдур. Пандемийа
дюврцндя дя тящсилин
йени системдя давам
етмясиня бахмайараг-
,Исмайыл гябул имтащан-
ларына даща сяйля щазыр-
лашмыш вя район цзря ян
йцксяк бал топламышдыр.
Гябяля беля эянълярля
фяхр едир вя инаныр ки, о
эяляъякдя сечдийи ихти-
сас цзря савадлы, баъа-
рыглы вя халгымыза лайигли
бир мцтяхяссис кими йе-
тишяъяк. 

Гябяля Район 
Тящсил Шюбяси.

Ñèçèíëÿ ôÿõð åäèðèê


